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2.. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Пояснительная записка 

          Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 компенсирующего вида г.Галича  
функционирует с  13 ноября 1997 года как Муниципальное  дошкольное образовательное дошкольное учреждение 

детский сад №7 компенсирующего вида города Галича Костромской области. 

В образовательном учреждении функционируют четыре группы в режиме полного дня (12-часового пребывания): 

группы для детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет; 

        Контингент     детей     детского сада     формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного 

учреждения. Количество групп в ДОУ определяется исходя из их предельной наполняемости, принятой   при расчете 

бюджетного финансирования, а также условий, созданных для осуществления образовательного процесса с учетом 

санитарных норм. Организация детской жизнедеятельности осуществляется с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей, возраста и пола. 

         Режим работы, длительность пребывания в  детском саду детей устанавливается уставом ДОУ, договором, 

заключаемым между ДОУ и Учредителем (администрацией городского округа). 
          Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения является: осуществление 

квалифицированной коррекции речи воспитанников и по обеспечению выпускникам групп старшего дошкольного 

возраста ДОУ равных стартовых возможностей для обучения в образовательных учреждениях, реализующих основную 

образовательную программу начального образования. 

Адаптированная     основная    образовательная программа ДОУ разработана рабочей группой педагогов МДОУ детский 

сад №7компенсирующего вида г.Галича, на основе примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

        Основная  адаптированная образовательная программа МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида г.Галича 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в РФ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 15 мая 2013 г.  «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» 

- Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 № 175 «Об утверждении государственной программы РФ «Доступная 

среда на 2011-2020 годы». 

- Приказ МИНОБРнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Приказ МИНОБРнауки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Устав ДОО. 

Методическую основу разработки АООП ДО для детей с нарушением речи составили: 

- примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушением речи; 
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- специальной программы: Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет Н.В. Нищевой. 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Адаптированная  основная образовательная программа ДОУ ( АООП) сформирована как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).  

АООП  ДОУ определяет систему коррекционно-образовательной деятельности в логопедических группах для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого и общего развития детей 

с тяжелой речевой патологией.  

АООП ДОУ  программа направлена на создание оптимальных условий для коррекционно- образовательной 

деятельности, и всестороннее развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

АООП ДОУ может корректироваться в случае изменения: основных нормативно-правовых документов по 

дошкольному воспитанию, уставных документов, контингента воспитанников, образовательного запроса родителей 

(законных представителей), видовой структуры групп, внедрения парциальных программ, авторских программ и 
педагогических технологий. 

 

1.1.1 Психолого-педагогическая  характеристика и особые образовательные потребности детей с ТНР. 

 

МДОУ детский сад №7 компенсирующего вида г.Галича, являясь учреждением компенсирующего вида, 

осуществляет работу, направленную на коррекцию речевых нарушений разной степени тяжести, предупреждение 

вторичных и последующих дефектов развития речи детей.  

Зачисление детей в детский сад происходит на основании решения МДОУ для детей нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико- социальной помощи, «Центр психолого- медико –социального сопровождения» города Галича 

Костромской области. 

В образовательном учреждении функционирует 3 группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, общая численность детей – 40 воспитанников. 

 

 

Уровни  речевого развития воспитанников ДОО 

 

Группа  

Логопедическое заключение  

Всего 

Тяжелое 
нарушение 
речи, общее 
недоразвитие 
речи (I ур.р.р.) 

Тяжелое 
нарушение 
речи, общее 
недоразвитие 
речи (II 

ур.р.р.)  

Тяжелое 
нарушение 
речи, общее 
недоразвитие 
речи   

(II – III ур.р.р.)  

Тяжелое 
нарушение 
речи, общее 
недоразвитие 
речи  

(III ур.р.р.) 

Тяжелое 
нарушение 
речи, общее 
недоразвитие 
речи  

(III – IV 
ур.р.р.) 

Тяжелое 
нарушение 
речи, 
общее 
недоразвит

ие речи  
( IV ур.р.р.) 

младшая 
группа 

12 4     8 

Средняя     - 
 

16 

Старшая  - 3 3 3  

 

 

Подго- 

тови-
тельная 

- 
 

2 6 - 6 16 

Итого: 

 
3 5 9 - 6 40 
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Индивидуальные особенности детей: 

 

Группа, возраст 

детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Особенности поведения Контактность Познавательная 

сфера 

Д М 

II младшая 

3-4 лет  

 

  Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально лабильный -  

Заторможенный, вялый, 

безынициативный -  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает инициатором 

общения -  

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения -  
Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении –  

 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития                       

(динамическое 

наблюдение 

учителя-
дефектолога) - 

Средняя группа 

 ( 4-5 лет) 

  Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально лабильный -  

Заторможенный, вялый, 

безынициативный - 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает инициатором 

общения -  

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения -  

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении –  
 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития   

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога)  -5 

Старшая 

5-6 лет 

 

  Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально лабильный -  

Заторможенный, вялый, 

безынициативный - 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает инициатором 

общения -  

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения -  

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении –  

 

Вторичная задержка 

интеллектуального 

развития   

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога)  -5 

Подготов. 

6-7 лет 
 

  Спокойный, 

уравновешенный - 
Гипервозбудимый, 

эмоционально лабильный -  

Заторможенный, вялый, 

безынициативный -  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает инициатором 
общения - 

С трудом вступает в контакт, 

замкнут, не может быть 

инициатором общения -  

Не сразу идет на контакт, но 

постепенно раскрывается в 

общении -  

Вторичная задержка 

интеллектуального 
развития 

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога) -  

 

 

  Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I, II или III уровни 

речевого развития). Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. У двенадцати детей выявлены 

нарушение осанки и плоскостопие, у восьми аллергические реакции, восемнадцать детей являются часто болеющими.  

В учреждении преобладают гипервозбудимые эмоционально лабильные дети. Большая часть детей не сразу идет 

на контакт, коммуникативные навыки не сформированы.  

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья воспитанников определяют 

основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция речевых и неречевых нарушений, 

физическое развитие и оздоровление воспитанников. 
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Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с логопедическим заключением.  

 
Общая характеристика  

детей с первым уровнем речевого развития (по Р.Е. Левиной) 

 

Активный словарь детей с тяжелыми  нарушениями  речи находится в зачаточном  состоянии.  Он  включает  

звукоподражания,  лепетные  слова  и небольшое  количество  общеупотребительных  слов.  Значения  слов  неустойчивы 

и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол - ли, дедушка-де),  часто  сопровождаются  

жестами.  Лепетная  речь  представляет  собой набор  речевых  элементов,  сходных  со  словами  (петух-уту,  киска-

тита), а также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей-ки). 

В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные слова,  но  они  недостаточно  

сформированы  по  структуре  и  звуковому  составу,  употребляются  в  неточных  значениях.  Дифференцированное  

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Дети  с  тяжелыми  нарушениями  речи  объединяют  предметы  

под  одним названием, ориентируясь на  сходство  отдельных  частных признаков. Например,  слово  лапа  обозначает  
лапы  животных,  ноги  человека,  колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и неживые предметы могут 

передвигаться; слово  лед  обозначает зеркало, оконное стекло, полированную  крышку  стола,  то  есть  все,  что  имеет  

гладкую  блестящую  поверхность. Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях 

называют разными словами, например,  паук-жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия  действий  дети  часто  заменяют  

названиями  предметов  (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). Небольшой  словарный  запас  отражает 

непосредственно  воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР 

не используют. Они также  не используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей 

отмечается преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, однако понимание речи вне ситуации 

ограничено. На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как грамматические формы детьми не  
учитываются. Для них характерно  непонимание  значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У  них  отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, деревья — деревня). Фразовая речь  у  детей 

первого уровня речевого развития почти полностью  отсутствует.  Лишь  иногда  наблюдаются  попытки  оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру 

слова у детей  не  сформирована.  Бедность  словарного  запаса  не  позволяет  точно определить  состояние  

звукопроизношения  у  таких детей. При  этом  отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь - теф, вефь, веть.  Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. Способность 

воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их  самостоятельной речи преобладают 

односложные и двусложные  образования.  В  отраженной  речи  заметна  тенденция  к  сокращению повторяемого слова 

до одного-двух слогов:  кубики – «ку».  Лишь некоторые дети используют единичные трех-  и четырехсложные слова с 
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития. 

(по Р.Е. Левиной Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.) 

 

Активный  словарь  детей  расширяется  не  только  за  счет  существительных и глаголов, но и за счет 

использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий.  В  результате коррекционно-

логопедической работы  дети начинают  употреблять  личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово  чулок  —  нога и жест надевания чулка,  режет хлеб  

—  хлеб, ножик и жест резания). Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы 
не (помидор — яблоко не). В речи детей  встречаются  отдельные формы словоизменения, наблюдаются  попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы  - по временам, но часто эти попытки оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, глаголы  —  в инфинитиве или в форме  3-го  лица 

единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не согласовываться с 

существительными в числе и роде. Употребление  существительных  в  косвенных  падежах  носит  случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично  изменение имен существительных по 

числам (две уши). Форму  прошедшего времени глагола дети  нередко заменяют  формой настоящего времени и наоборот 

(например, Витя елку иду). В  речи  детей  встречаются  взаимозамены  единственного  и  множественного числа 

глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама 

купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не  употребляется. Прилагательные  

используются  детьми  значительно  реже,  чем  существительные  и  глаголы,  они  могут  не  согласовываться  в  
предложении  с другими словами (вкусная грибы). Предлоги  в  речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются  

попытки  найти  нужную  грамматическую  форму  слова,  но  эти  попытки  чаще  всего  бывают  неуспешными  
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(например,  при составлении  предложения  по  картинке:  на…на…стала  лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают  более или менее 
развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако  в их речи  еще очень 

отчетливо проявляются недостатки:  незнание  многих  слов,  неправильное  произношение  звуков, нарушение 

структуры слов, аграмматизмы.  

Понимание речи  детьми  улучшается, расширяется  их  пассивный словарь.  Они  начинают  различать  

некоторые  грамматические  формы,  но  это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и  женского  рода  глаголов  прошедшего  

времени,  особенно  с  ударными окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не  только  на  лексическое значение,  

но  и  на  смыслоразличительные  морфологические  элементы.  В тоже время  у  них  отсутствует понимание  форм 

числа и рода прилагательных, значения предлогов  они различают  только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение  у  детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым 

анализом и синтезом.  В то же время отмечается  более точная  дифференциация  звуковой стороны речи.  Дети  могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество  неправильно  произносимых  звуков  в  детской  
речи  достигает 16–20.  Нарушенными  чаще  оказываются звуки  [С],  [С′],  [З],  [З′],  [Ц],  [Ш], [Ж],  [Ч],  [Щ], [Р],  [Р′],  

[Т],  [Т′],  [Д],  [Д′],  [Г],  [Г′].Для детей характерны замены  твердых  согласных  мягкими  и  наоборот.  Гласные  

артикулируются неотчетливо. Между  изолированным  воспроизведением звуков и их употреблением в речи  существуют  

резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов является 

диффузным. Они правильно  передают звуковой  состав  односложных  слов  без  стечения  согласных  (мак),  в  то  же 

время повторить  двусложные  слова, состоящие  из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая). Дети  

испытывают  ярко  выраженные  затруднения  при  воспроизведении звукового  состава двусложных слов,  включающих  

обратный и прямой слог. Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно:  окно - кано. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом в речи 

детей  часто  обнаруживается  выпадение  звуков:  банка  —  бака. Наибольшие затруднения  вызывает  у  детей  
произнесение  односложных  и  двусложных слов  со  стечением  согласных.  В  их  речи  часто  наблюдается  пропуск  

нескольких звуков: звезда — вида. В  трехсложных  словах  дети,  наряду  с  искажением  и  пропуском  звуков,  

допускают  перестановки  слогов  или  опускают  их  совсем:  голова - ава, коволя.  Искажения в  трехсложных словах по 

сравнению с  двусложными  более  выражены.  Четырех -,  пятисложные  слова  произносятся  детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед —сипед, тапитет.  Еще более  часто  нарушается  

произнесение  слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с небольшими  

искажениями,  во  фразе  теряют  всякое  сходство  с  исходным словом: В клетке лев. — Клеки вефь. Недостаточное  

усвоение  звукового  состава  слов  задерживает  формирование  словаря  детей  и  овладение  ими  грамматическим  

строем,  о  чем свидетельствуют  смешения  значений  слов  (грива  понимается  как  грибы, шерсть как шесть). 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 
 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и  неточное  употребление  многих  

обиходных  слов.  В  активном  словаре преобладают  существительные  и  глаголы, реже  употребляются  слова, 

характеризующие  качества,  признаки,  состояния  предметов  и  действий,  а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают  большое  количество  ошибок  и  почти  не  используют  сложные 

предлоги. Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми:  слова  могут  заменяться  другими,  

обозначающими  сходный  предмет или действие (кресло - диван, вязать - плести) или близкими по звуковому составу 

(смола - зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается  неточный  выбор  слов.  Некоторые  слова  оказываются  

недостаточно  закрепленными  в  речи  из-за  их  редкого  употребления,  поэтому  при  построении предложений  дети  

стараются  избегать  их  (памятник - героям  ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются 
детьми по значению (поить - кормить). Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные  преимущественно употребляются  качественные, обозначающие  непосредственно  

воспринимаемые  признаки  предметов -  величину,  цвет,  форму,  некоторые  свойства  предметов.  Относительные  и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений  - в, к, на, под  и др.). Временные, причинные, разделительные отношения с 

помощью предлогов  выражаются  значительно  реже.  Редко  используются  предлоги,  выражающие обстоятельства, 

характеристику действия или состояния, свойства  предметов  или  способ  действия  (около,  между,  через,  сквозь  и  

др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных отношений 

может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. У детей 

третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях,  

в употреблении временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении, способами словообразования дети 
почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается  при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского  и  женского  рода  (висит  

ореха);  замена  окончаний  существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного  
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женского  рода  (зеркало  - зеркалы,  копыто - копыта);  склонение имен существительных среднего рода как 

существительных женского рода (пасет стаду); неправильные падежные окончания существительных женского рода с 
основой на мягкий согласный (солит сольи, нет мебеля); не-правильное соотнесение существительных и местоимений 

(солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с  пола,  по  стволу); неразличение  вида  глаголов  (сели,  

пока  не  перестал  дождь  —  вместо  сидели); ошибки  в беспредложном  и  предложном  управлении  (пьет  воды, 

кладет дров);  неправильное  согласование  существительных  и  прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже  —  неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование  у  детей  

сформировано  недостаточно.  Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется 

словоизменением (снег- снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный  способы  словообразования,  

причем  образование  слов  является неправильным (садовник  - садник). Изменение  слов затруднено звуковыми 

смешениями, например, к слову город  подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] —  [Л]), к слову свисток 

- цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения.  Большие  затруднения  (а  часто  и  

полное  неумение)  отмечаются  у детей  при  распространении  предложений  и  при  построении  сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются  отдельные  аграмматизмы,  часто  

отсутствует  правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, пространственные и причинно-

следственные  отношения  (Сегодня  уже  весь  снег  растаял,  как прошел месяц.). У большинства детей сохраняются 

недостатки произношения звуков и нарушения  звукослоговой  структуры  слова,  что  создает  значительные трудности в 

овладении детьми звуковым анализом и синтезом.  Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении  сходных  фонем.  Диффузность  смешений,  их  случайный  характер отсутствуют. Дети  пользуются  полной  

слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются перестановки звуков, слогов (колбаса - кобалса). Подобные нарушения  

проявляются  главным  образом  при  воспроизведении  незнакомых  и сложных по звукослоговой структуре слов. 

Понимание  обиходной  речи  детьми  в  основном  хорошее,  но  иногда обнаруживается  незнание  отдельных  слов  и  

выражений,  смешение  смысловых  значений  слов,  близких  по  звучанию,  недифференцированность грамматических 

форм. Возникают  ошибки  в  понимании  речи,  связанные  с  недостаточным различением форм числа,  рода и падежа 
существительных и прилагательных,  временных  форм  глагола,  оттенков  значений  однокоренных  слов,  а также  тех  

выражений,  которые  отражают  причинно-следственные,  временные, пространственные отношения. 

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем 

речевого развития  

 

Дети,  отнесенные  к четвертому  уровню  речевого  развития,  не  имеют грубых нарушений звукопроизношения, 

но у них  наблюдается  недостаточно четкая дифференциация звуков.  Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются  у детей  в различных вариантах искажения  звуконаполняемости, поскольку детям трудно  удерживать  в  

памяти  грамматический  образ  слова.  У  них  отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качиха кет кань  - ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка—  табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный — трехэтажный). Среди  
нарушений  фонетико-фонематического характера наряду с неполной сформированностью звукослоговой структуры 

слова у детей отмечаются недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие  впечатление  

общей  смазанности  речи,  смешение  звуков,  что свидетельствует о низком уровне сформированности 

дифференцированного  восприятия  фонем  и  является  важным  показателем  незавершенного процесса 

фонемообразования. Дети  этого  уровня  речевого  развития  имеют  отдельные  нарушения смысловой  стороны  языка.  

Несмотря  на  разнообразный  предметный  словарь,  в  нем  отсутствуют  слова,  обозначающие  некоторых  животных  

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела (пятка, ноздри). 

Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья - березки, елки, лес). При  обозначении  

действий  и  признаков  предметов  дети  используют типовые  и  сходные  названия  (прямоугольный  —  квадрат,  

перебежал -бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по значению  (мальчик  чистит  метлой  

двор  вместо  мальчик  подметает),  в  неточном  употреблении  и  смешении  признаков  (высокий  дом  —  большой, 
смелый мальчик — быстрый). В то же время для детей  этого уровня речевого развития  характерны достаточная  

сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи и отношения, существующие 

внутри лексических  групп. Они довольно  легко  справляются с подбором  общеупотребительных  антонимов,  

отражающих  размер  предмета  (большой  —  маленький), пространственную противоположность (далеко — близко), 

оценочную характеристику (плохой — хороший). Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  

отношений абстрактных слов (бег  —  хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость),  которые  возрастают  по  мере  абстрактности  их  значения  (молодость — 

немолодость; парадная дверь — задок, задник, не передничек).Недостаточный уровень сформированности лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с  переносным  значением  

(румяный  как  яблоко  трактуется  ребенком  как много съел яблок). При наличии  необходимого  запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода 

(летчик  вместо  летчица),  появляются собственные формы словообразования,  не  свойственные  русскому  языку  
(«скрепучка»  вместо скрипачка). Выраженные трудности отмечаются при образовании слов с помощью увеличительных 

суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом  вместо  домище), либо называют его произвольную 

форму («домуща» вместо домище). Стойкими  остаются  ошибки  при  употреблении  уменьшительно-ласкательных 
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суффиксов (гнездко - гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей отмечаются  трудности  
при  образовании  малознакомых  сложных  слов  (лодка вместо ледокол, пчельник вместо пчеловод). Сложности  

возникают  при  дифференциации  глаголов,  включающих приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть - 

двинуть). В грамматическом оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в  употреблении  существительных  

родительного  и  винительного  падежа множественного  числа  (Дети  увидели  «медведев»,  «воронов»).  Имеют  место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я раскрашиваю шарик 

красным фломастером и красным ручкой),  единственного и множественного числа (Я раскладываю книги на большом  

столах  и  маленьком  «стулах»),  нарушения  в  согласовании  числительных с существительными (Собачка увидела две 

кошки и побежала за «двумями» кошками). Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  речевого  развития 

представляют конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я 

не ходил далеко - чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок - где сидел щенок),  в инверсии 

(Наконец все увидели долго искали которого  котенка - увидели котенка, которого долго искали). Лексико-

грамматические  формы  языка  у  всех  детей  сформированы неодинаково. С одной стороны, может отмечаться 
незначительное количество  ошибок,  которые  носят  непостоянный  характер,  возможность  осуществления  верного 

выбора при сравнении правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. Отличительной  особенностью  детей  четвертого  уровня речевого развития являются  

недостатки  связной речи: нарушения логической последовательности,  застревание  на  второстепенных  деталях,  

пропуски  главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по 

серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из своей жизни,  при составлении рассказов на свободную тему 

с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные предложения. 

Предлагаемая  нами  Программа  строится  на  основе  общих  закономерностей развития детей дошкольного 

возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. Дети  различных  возрастных  категорий  

могут  иметь  качественно  неоднородные уровни речевого развития.  Поэтому при  выборе образовательного маршрута, 

определяемого требованиями  Программы, следует учитывать  не  только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  
развития,  а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

1.1.2 Цели и задачи и механизмы адаптации Программы  

 

Основные цели деятельности Образовательного учреждения по реализации АООП: воспитание, обучение, 

содержание и развитие детей в соответствии с их индивидуальными особенностями, возможностями и речевыми 

нарушениями. Развитие личности физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, эстетических и личностных 

качеств ребенка с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи), творческих 

способностей, а также развитие предпосылок учебной деятельности. 

Исходя из выше изложенного, задачами АООП ДОУ являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонематической системой русского языка, элементами грамоты; 

 обеспечение    социально-коммуникативного, познавательно, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития каждого ребенка; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной разнообразной 
деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей; 

 оказание    консультативной    и    методической    помощи    родителям (законным представителям) по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей; 

 воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Задачи коррекционно-образовательной деятельности:  
 

 Построение системы коррекционно-образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников; 

 Выравнивание речевого дефекта у детей с логопедическим заключением ТНР ОНР: овладение детьми 
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения, фонетической 
системой русского языка и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

 Формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи;  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа, и синтеза); 
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 Развитие связной речи. Формирование целостной картины мира; 

 Развитие психических функций; 

 Привлечение родителей к образовательному процессу, через консультации, круглые столы, совместные 

праздники. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы                                                                          
 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих принципов:   

 единства диагностики и коррекции. Наблюдение за динамикой развития ребенка с ограниченными 

возможностями в условиях целенаправленной коррекционно-педагогической работы имеет важное значение, 

для определения путей, методов и конкретного содержания на различных этапах обучения и воспитания   

 принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;  

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 основываться на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

 построение образовательного процесса осуществлено на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 

   Использование данных принципов позволяет изучать в динамике целостную речевую деятельность и ее 

компоненты, систематизировать и планировать коррекционное обучение посредством практического усвоения норм 
русского языка, на что и направлена данная Программа.   

  

1.2 Целевые ориентиры. 

1.2.1.Целевы ориентиры в дошкольном возрасте 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

– проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с 

помощью слова, стремится к расширению понимания речи; 

– понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

– пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые фразы; 

– понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности 

синтаксическими конструкциями; 

– различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

– называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими 

объектами; 

– участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 
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– рассказывает двустишья; 

– использует слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут сопровождаться 

жестами; 

– произносит простые по артикуляции звуки; 

– воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов; 

– выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

– соблюдает в игре элементарные правила; 

– осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные игры; 

– проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

– замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

–  выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

– показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 

– выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); 

– усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

– считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета);  

– знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

– эмоционально положительно относится ко всем видам детской деятельности, ее процессу и результатам; 

– владеет некоторыми операционально-техническими сторонами изобразительной деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; 

– планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого; 

– с помощью взрослого и самостоятельно выполняет ритмические движения с музыкальным сопровождением; 

– осваивает различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); 

– обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, (движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

– действует в соответствии с инструкцией; 

– выполняет по образцу, а затем самостоятельно простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

– стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

– выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной помощью взрослого; 

– с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, выполняет 

основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения 

какой-либо (конкретной) цели; 

– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы); 

– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
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– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого рассказывает по 

картинке; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из 

личного опыта;  

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей, понимает и 

называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности, 

благодарит за помощь; 

– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (не менее 

15 мин.); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о последовательности действий 

сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными коммуникативными 

умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях, высказывается по 

содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам, знает 

материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства; 

– знает основные цвета и их оттенки; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки, проявляя желание 

самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание в случае плохого 

самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного пользования. 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 

соблюдением цельности и связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы 

фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к самостоятельности, 

проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной 

литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, 

словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и функциональными 

свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в 

качестве счетного материала символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 
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– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых: согласованные 

движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

1.2.3. Оценивание качества образовательной деятельности по АООП 

 

При реализации АООП ДО для детей с ТНР проводится оценка индивидуального развития детей.  

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется во всех возрастных группах по следующим 

направлениям развития (образовательным областям) ФГОС ДО: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Оценка индивидуального развития воспитанников осуществляется через использование научно-обоснованных 

методик, соответствующих положениям ФГОС ДО: тестовых методов, критериальных диагностических методик, 

педагогических наблюдений, бесед и анализа продуктов деятельности детей, организуемые воспитателем и 

специалистами всех возрастных групп. 
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Таблица 1. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР) 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа 2 младшая направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                       

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает своё 
имя и 
фамилию, 
имена 
родителей 

Рассматривае
т иллюст-
рированные 
издания 
детских книг, 
проявляет 
интерес к ним 

Ориентирует
ся в 
помещениях 
детского 
сада, назы-
вает свой 
город 

Знает и 
называет 
некоторые 
растения и 
животных, их 
детенышей, 
игрушки 

Правильно 
определяет 
количествен-
ное 
соотношение 
двух групп 
предметов, 
понимает 
конкретный 
смысл слов 
«больше, 
«меньше», 
«столько же» 

Различает 
круг, квадрат, 
треугольник, 
предметы, 
имеющие 
углы и 
круглую 
форму 

Умеет 
группировать 
предметы но 
цвету, 
размеру, 
форме 

Понимает 
смысл 
обозначения: 
вверху-внизу, 
впереди-
сзади, слева-
справа, на, 
над- под, 
верхняя-
нижняя. 
Различает 
день-ночь, 
зима-лето 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май 

1.                     

2.                     

3.                     

4.                     

5.                     

6.                     

7.                     

8.                     

9.                     

10.                     

11.                     

12.                     

13.                     

14.                     

15.                     

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 
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Таблица 2. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – 

для детей с ТНР) 

 

Воспитатели                                                                                                                                            Группа 2 младшая  направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ______________ 

май________________                                                               
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

Отвечает на вопросы взрослого, каса-
ющиеся ближайшего окружения 

Использует все части 
речи, простые 

нераспространённые 
предложения и 

предложения с одно-
родными членами 

Четко произносит все 
гласные звуки, 

определяет заданный 
гласный звук из двух 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

14.             

15.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
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Таблица 3. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Физическое   РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для 

детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                      
Воспитатели                                                                                                                                                                                                                                       Группа 2 младшая / 

направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь __________________ 

май________________                                                              

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 
время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 
непорядок в 

одежде 

Умеет ходить и 

бегать, сохраняя 

равновесие, в 

разных 
направлениях по 

указанию 

взрослого 

Может ползать на 

четвереньках, лазать 

по лесенке-

стремянке, 
гимнастической 

стенке 

произвольным 

способом 

Энергично 

отталкивается в 

прыжках на двух 

ногах, прыгает в 
длину с места 

Катает мяч в заданном 

направлении с 

расстояния, бросает 

мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и ловит; 

метает предметы 

правой и левой руками 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь Май сентябрь май Сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь Май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 
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13.                 

14.                 

15.                 

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

              

                                                                   

 

                           Таблица 4. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» ФГОС ДО ( 
направленность компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                         Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ____________________ 

май________________                                                              

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Старается 
соблюдать 

правила 

поведения в об-

щественных 

местах, в 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает 
социальную 

оценку поступков 

сверстников или 

героев 

литературных 

произведений 

Имитирует 
мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на 
себя роль, 

объединяет 

несколько 

игровых 

действий в еди-

ную сюжетную 

линию 

Способен 
придерживаться 

игровых правил в 

дидактических 

играх 

Разыгрывает 
самостоятельно и 

по просьбе 

взрослого 

отрывки из 

знакомых сказок 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 
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Таблица 5. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Художественно -эстетическое развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)      

 Воспитатели                                                                                                                                                                                                         Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ____________________ 

май________________                                                              

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

              

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Знает, называем 
и правильно 
использует де-
тали 
строительного 
материала. 
Изменяет 
постройки, 
надстраивая или 
заменяя одни 
детали другими 

Изображает/соз
дает отдельные 
предметы, 
простые но 
композиции и 
по содержанию 
сюжеты, 
используя 
разные 
материалы 

Создает 
изображения 
предметов из 
готовых фигур. 
Украшает заго-
товки из бумаги 
разной формы 

Слушает 
музыкальное 
произведение до 
конца. Узнает 
знакомые песни. 
Поет, не отставая 
и не опережая 
других 

Умеет выполнять 
танцевальные 
движения: 
кружиться в парах, 
притопывать 
попеременно 
ногами, двигаться 
под музыку с 
предметами 

Различает и 
называет 
музыкальные 
инструменты: 
металлофон, 
барабан. 
Замечает из-
менения в 
звучании (тихо 
— громко) 

Итоговый 
показател

ь по 
каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сентяб

рь 

май сентяб

рь 

май сентябрь Май сентяб

рь 

май Сентябр

ь 

май Сентяб

рь 

май сен

тяб

рь 

май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 
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Таблица 6. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР) 

Группа средняя направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                       

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 
имя и 
фамилию, ад-
рес 
проживании, 
имена 
родителей 
 

 

Рассматрив
ает 
иллюстриро
ванные 
издания де-
тских книг, 
проявляет 
интерес к 
ним 
 

Знает о 
значении 
солнца, 

воздуха, воды 
для человека 
 

Ориентирует

ся в 

пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 
предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, 
мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета 

до 5, 
приложением

, наложением 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольн

ик 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме, 
назначению 

Понимает 

смысл слов 

«утро», 

«вечер», 

«день», 

«ночь», 
определяет 

части суток, 

называет 

времена года, 

их признаки, 

последователь

ность 

Итогов

ый 

показат

ель по 

каждом

у 
ребенку 

(средне

е 

значени

е) 

сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

Май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май се

нт

яб

рь 

Ма

й 

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 
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20.                       

21.                       

22.                       

23.                       

24.                       

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                    

 

Таблица 7. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – 

для детей с ТНР) 

    Группа средняя  направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ______________ 

май________________                                                               
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме. 

Может повторить образцы 
описания игрушки 

Имеет предпочтение в литературных 
произведениях Проявляет 
эмоциональную заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. Может 
пересказать сюжет литературного 
произведения, заучить стихотворение 
наизусть 

Определяет первый звук 
в слове. Умеет 

образовывать новые 
слова по аналогии со 
знакомыми словами 

Поддерживает беседу, 
использует все част 
речи. Понимает и 

употребляет слова-
антонимы 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май 

16.             

17.             

18.             

19.             

20.             

21.             

22.             

23.             

24.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          



 

23 

 

 

Таблица 8. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Физическое   РАЗВИТИЕ» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая 

– для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                     Группа средняя / 

направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь __________________ 

май________________                                                              
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о значении для 
здоровья утренней 
гимнастики, 
закаливания, 
соблюдения режима 
дня 

Соблюдает 
элементарные 

правила личной ги-
гиены, опрятности 

Умеет самостоятель-
но одеваться и разде-

ваться, убирает 
одежду и обувь в 

шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-
ния. Метает мяч 
разными способами 
правой и левой 
руками, отбивает о 
пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, 
в колонну по одному, 

парами, в круг 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь Май сентябрь Май 

16.               

17.               

18.               

19.               

20.               

21.               

22.               

23.               

24.                

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 
            

Таблица 9. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Группа средняя \ направленность\ 

 

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ____________________ 
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май________________                                                              

Таблица 10. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «художественно -эстетическое развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Группа средняя / направленность 

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ____________________ 

май________________                                                              

№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Старается 

соблюдать 
правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, к 

природе 

Понимает 

социальную 
оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, ли-

тературных 

произведений, -

эмоционально 

откликается 

Понимает 

значение слов 
обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 

представления о 
мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет 

интерес к 
кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к 

занятиям рабочее 
место, убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает роль 

в игре со 
сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь Май сентябрь май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                    

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 
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Таблица 11. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Познавательное развитие» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для 

детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Группа старшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ______________ 

май________________                                                                                                 

 

№ п/п Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

преобразовывать 

постройки в 

соответствии с 

заданием 
взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивной 

деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит 

ножницы и 

умеет резать 

ими по прямой, 
по диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник)

; вырезать круг 

из квадрата, 

овал – из 

прямоугольник

а, плавно 

срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы путем 

отчетливых форм, 

подбора цвета, 

аккуратного 
закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 

сюжеты 

Знаком с 

элементами 

некоторых видов 

народного 

прикладного 
творчества, 

может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение в 

выборе муз. 

произведения для 

слушания и пения. 
Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 

движения: 

пружинка, 

подскоки, 
движение парами 

по кругу, 

кружение по 

одному и в парах. 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает 

песни по 

мелодии. 

Может 

петь 
протяжно, 

четко 

произноси

ть слова; 

вместе с 

другими 

детьми – 

начинать 

и 

заканчива

ть пение 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку (среднее 

значение) 

сентяб
рь 

май сентяб
рь 

май сентябрь май Сентяб
рь 

май сентябрь май Сентяб
рь 

май сен
тяб

рь 

май сентяб
рь 

Май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает свои 
имя и 

фамилию, 
адрес прожи-
вания, имена 
и фамилии 

родителей, их 
профессии 

Знает столицу 
России. Может 

назвать 
некоторые 

досто-
примечательно

сти родного 
города/по-

селения 

Знает о 
значении 

солнца, воз-
духа, воды 

для человека 

Ориентирует
ся в 

пространстве 
(на себе, на 

другом 
человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет виды 
транспорта,  

инструменты, 
бытовую технику. 

Определяет 
материал (бумага, 

дерево, металл, 
пластмасса) 

Правильно 
пользуется 

порядковыми 
количест-
венными 
числи-

тельными до 
10. уравнивает 

2 группы 
предметов (+1 

и-1) 

Различает 
крут, квадриг, 
треугольник. 

прямо-
угольник, 

овал. 
Соотносит 
объемные и 
плоскостные 

фигуры 

Вы клады наст 
ряд предметов 
по длине, ши-
рине, высоте, 
сравнивает на 

глаз, проверяет 
приложением 
и наложением 

Ориентир
уется во 
времени 
(вчера — 

сегодня — 
завтра; 

сначала — 
потом). 

Называет 
времена 

года, 
части 

суток, дни 
недели 

Итоговы

й 

показател
ь по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

сент Май сент май сент май сент май сент май сент май Сент май сент май сен

т 

май се

нт 

май 

1.                       

2.                       

3.                       

4.                       

5.                       

6.                       

7.                       

8.                       

9.                       

10.                       

11.                       

12.                       

13.                       

14.                       

15.                       

16.                       

17.                       

18.                       

19.                       

Итоговый показа-

тель по группе 

(среднее значение) 

                    

Таблица12. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Речевое развитие» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для детей с 

ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Группа старшая  направленность 

Дата проведения педагогической диагностики: 
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сентябрь_______________ 
май________________                                       

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Имеет предпочтение в 
литературных 
произведениях, называет 
некоторых писателей. 
Может выразительно, связно 
и последовательно 
рассказать небольшую 
сказку, может выучить 
небольшое стихотворение 

Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям 
стихотворение. Составляет 
по образцу рассказы по сю-
жетной картине, по серии 
картин, относительно точно 
пересказывает литературные 
произведения 

Определяет место звука в 
слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит 
слова с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие, ис-
пользует все части речи. 
Подбирает к существительному 
прилагательные, умеет 
подбирать синонимы 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентяб

рь 

май 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             

11.             

12.             

13.             

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

          

 

Таблица 13. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Группа старшая  направленность 

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 
май________________                                      

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Способен 

конструиро-

вать по 

собственному 

замыслу. 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 

Создаёт 

индивидуальны

е и 

коллективные 

рисунки, 

Различает 

жанры муз. 

произведений, 

имеет 

предпочтения в 

Может 

ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, само-

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
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Способен 

использовать 

простые 
схематические 

изображения 

для решения 

несложных 

задач, строить 

по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

приемы 

вырезания 

сюжетные и 

декоративные 

композиции, 
используя 

разные 

материалы и 

способы 

создания, в т.ч. 

по мотивам 

народно-

прикладного 

творчества  

слушании муз. 

произведений. 

 

стоятельно 

инсценирует 

содержание 
песен, 

хороводов, 

испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

 

выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление 
ноги на пятку в 

полуприседе, 

шаг е 

продвижением 

вперед и в 

кружении) 

мелодии; может 

петь в 

сопровождении 
муз. инстру-

мента 

Сент май сент май сент май сент май сент май Сент май сент май сент май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

10.                   

11.                   

12.                   

13.                   

Таблица14. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Группа старшая   

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 
май________________                                      
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№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Знает о важных и 

вредных 

факторах для 
здоровья, о зна-

мении для 

здоровья 

утренней 

гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 
гигиены, 

самообслужива-

ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 
раздеваться, 

соблюдает 

порядок в 

шкафчике.  

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 
длину с места, с 

разбега, в высоту 

с раз- бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну но трое, 
четверо, 

равняться, размы-

каться, 

выполнять пово-

роты в колонне 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 
вертикальную и 

горизонтальную 

цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 
(среднее значение) 

сент май Сент май сент май сент май сент май сент май сент май 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

8.                 

9.                 

10.                 

11.                 

12.                 

13.                 

Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

              

 
Таблица 15. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Группа старшая   

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                       

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Ребенка 

 

Старается соб-
людать правила 

поведения в 
общественных 

местах, в 
общении со 
взрослыми и 

Может дать 
нравственную 
оценку своим 

и чужим 
поступкам/ 
действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей 

речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 

состояние» 
этические ка-

Понимает 
скрытые мотивы 

поступков 
героев 

литературных 
произведений, 
эмоционально 

Выполняет 
обязанности 

дежурного по 
столовой, 

уголку 
природы 

Имеет 
предпочтение в 

игре, выборе 
видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 
сверстниками, в том 

числе игры с 
правилами, сюжетно-

ролевые игры; 
предлагает варианты 

Итоговый 

показатель по 

каждому 
ребенку 

(среднее 

значение) 
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сверстниками, в 
природе 

чества, 
эстетические 

характеристики 

откликается развития сюжета, 
выдерживает 

принятую роль 

сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентябр

ь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

май сентябрь май сентяб

рь 

май 

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

Итоговый показатель 

по группе (среднее 

значение) 

                

 

 

Таблица 16. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Познавательное  развитие» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для 

детей с ТНР)   
Группа подготовительная к школе 

Дата заполнения____________________ 
Начало года________________ 

Конец года________________                                       

№ п/п Ф.И.О. 
ребенка 

П
р

о
я
в
л

я
е
т 

п
о

зн
ав

а
те

л
ь
н

ы
й

 
и

н
те

р
ес

 в
 б

ы
ту

 и
 в

 
о

р
га

н
и

зо
в
ан

н
о

й
 

д
е
я
те

л
ь
н

о
с
ти

, 
и

щ
е
т 

с
п

о
с
о

б
ы

 о
п

р
е
д

е
л

ен
и

и
 

с
в
о

й
с
тв

 н
е
зн

а
к
о
м

ы
х

 
п

р
е
д

м
е
то

в
 

З
н

ае
т 

св
о

и
 и

м
я 

и
 

ф
а
м

и
л
и

ю
, 

с
тр

ан
у
 и

 а
д

р
е
с 

п
р

о
ж

и
в
а
н

и
я
, 

и
м

ен
а
 и

 
ф

а
м

и
л
и

и
 р

о
д

и
те

л
ей

, 
и

х
 

м
ес

то
 р

а
б

о
ты

 и
 р

о
д

 
за

н
я
ти

й
, 

с
в
о
е
 б

л
и

зк
о

е
 

о
к
р

у
ж

е
н

и
е 

З
н

ае
т 

ге
р

б
, 

ф
л
а
г,

 г
и

м
н

 
Р

о
с
си

и
, 

с
то

л
и

ц
у
. 

М
о
ж

е
т 

н
аз

в
а
ть

 н
е
к
о

то
р

ы
е 

го
с
у

д
а
р

с
тв

ен
н

ы
е
 

п
р

аз
д

н
и

к
и

 и
 и

х
 з

н
а
ч

ен
и

е 
в
 

ж
и

зн
и

 г
р

а
ж

д
ан

 Р
о
с
си

и
 

М
о

ж
е
т 

н
аз

в
а
ть

 н
е
к
о

то
р

ы
е 

д
о

с
то

п
р

и
м

е
ч

а
те

л
ь
н

о
с
ти

 
р

о
д

н
о

го
 г

о
р

о
д

а
  

И
м

е
е
т 

п
р

е
д

с
та

в
л

ен
и

е 
о

 
к
о

с
м

о
с
е,

 п
л

ан
е
те

 З
е
м

л
я
, 

у
м

ее
т 

н
а
б

л
ю

д
а
ть

 з
а 

С
о

л
н

ц
ем

 и
 Л

у
н

о
й

 к
а
к
 

н
е
б

ес
н

ы
м

и
 о

б
ъ

е
к
та

м
и

, 
зн

а
е
т 

о
 и

х
 з

н
а
ч
е
н

и
и

 в
 

ж
и

зн
е
д

е
я
те

л
ьн

о
с
ти

 в
с
е
го

 
ж

и
в
о

го
 н

а
 п

л
а
н

е
те

 (
см

ен
а 

в
р

е
м

ен
 г

о
д

а,
 с

м
ен

а 
д

н
я
 и

 
н

о
ч

и
) 

З
н

ае
т 

и
 н

аз
ы

в
а
е
т 

зв
е
р

ей
, 

ш
и

н
, 

п
р

е
см

ы
к
а
ю

щ
и

х
с
я
. 

зе
м

н
о

в
о

д
н

ы
х
, 

н
а
с
е
к
о
м

ы
х

 

К
о

л
и

ч
е
с
тв

е
н

н
ы

й
 и

 
п

о
р

я
д

к
о

в
ы

й
 с

ч
е
т 

в
 п

р
е
-

д
е
л

а
х

 2
0

, 
зн

а
е
т 

с
о

с
та

в
 

ч
и

с
л
а
 д

о
 1

0
 и

з 
е
д

и
н

и
ц

 и
 и

з 
д

в
у

х
 м

ен
ь
ш

и
х
 (

д
о

 5
) 

С
о

с
та

в
л

яе
т 

и
 р

е
ш

ае
т 

за
д

а
ч

и
 в

 о
д

н
о

 д
е
й

с
т
в
и

е 
н

а
 

«
+

»
, 

п
о

л
ь
зу

е
тс

я
 ц

и
ф

р
ам

и
 и

 
а
р

и
ф

м
е
ти

ч
ес

к
и

м
и

 з
н

а
к
а
м

и
 

З
н

ае
т 

сп
о

с
о

б
ы

 и
зм

е
р
ен

и
я 

в
е
л
и

ч
и

н
ы

: 
д

л
и

н
ы

, 
м

ас
с
ы

. 
П

о
л

ь
зу

е
тс

я 
у

сл
о

в
н

о
й

 
м

е
р

к
о

й
 

Н
а
зы

в
а
е
т 

о
тр

е
зо

к
, 

у
го

л
, 

к
р

у
г,

 о
в
а
л
, 

м
н

о
го

у
го

л
ь
н

и
к
, 

ш
а
р

. 
к
у

б
, 

п
р

о
в
о

д
и

т 
и

х
 

с
р

а
в
н

ен
и

е.
 У

м
е
е
т 

д
е
л
и

т 
ь 

ф
и

гу
р

ы
 н

а 
н

ес
к
о

л
ь
к
о

 
ч

а
с
те

й
 и

 с
о

с
та

в
л

я
ть

 ц
е
л

о
е
 

З
н

ае
т 

в
р

е
м

ен
н

ы
е
 

о
тн

о
ш

ен
и

я:
 д

ен
ь
 —

 н
е
д

е
л

я
 

—
 м

е
с
яц

, 
м

и
н

у
та

 —
 ч

ас
 

(н
о

 ч
а
са

м
),

 п
о

-
с
л

е
д

о
в
а
те

л
ьн

о
с
ть

 в
р

ем
е
н

 1
 

о
д

а
 и

 д
н

ей
 н

е
д

е
л

и
 

И
то

го
в
ы

й
 п

о
ка

за
те

л
ь 

п
о
 

к
аж

д
о

м
у
 р

еб
ен

к
у
 (

ср
ед

н
ее

 
зн

ач
ен

и
е)

 



 

31 

 

 

Таблица 17. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Социально- коммуникативное развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР)  
   Группа подготовительная    

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                     

  

с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м с м 

1.                         
2.                         
3.                         
4.                         
5.                         
6.                         
7.                         
8.                         
9.                         
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                      

№ 
п/п 

Ф.И.О. 
ребенка 

Внимательно 
слушает 
взрослого, 
может 
действовать по 
правилу и 
образцу, 
правильно 
оценивает 
результат 

Знает и 
соблюдает 
правила 
поведения в 
общественн
ых местах, в 
т. ч. на 
транспорте, 
в общении 
со 
взрослыми и 
сверстникам
и, в природе  

Может дать 
нравственну
ю оценку 
своим и 
чужим 
поступкам / 
действиям, в 
том числе 
изображенн
ым 

Может определить 
базовые 
эмоциональные 
состояния партнеров 
по общению в т. ч. 
на иллюстрации. 
Эмоционально 
откликается га 
переживания 
близких взрослых, 
детей, персонажей 
сказок и историй, 
мультфильмов и 
художественных 
фильмов, кукольных 
спектаклей 

Имеет 
предпоч-
тение в игре, 
выборе 
видов труда 
и творчества, 
может 
обосновать 
свой выбор 
 

Договариваетс
я и принимает 
роль в игре со 
сверстниками, 
соблюдает 
ролевое по-
ведение, 
проявляет 
инициативу в 
игре, 
обогащает 
сюжет 
 

Оценивает 
свои 
в оз м ож н о с
т и ,  
соблюдает 
правила и 
преодолевает 
трудности в 
играх с пра-
вилами, может 
объяснить 
сверстникам 
правила 
 

Следит за 
опрятностью 
своего 
внешнего 
вида. Не 
нуждается в 
помощи 
взрослого в 
одевании/ 
раздевании, 
приеме пищи, 
выполнении 
ги-
гиенических 
процедур 
 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентяб
рь  

Май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентябр
ь  

Май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
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Таблица 18. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Речевое развитие» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для детей с 

ТНР) 
    Группа подготовительная    

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                     
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Ребенка 

Называет некоторые жанры 
«детской литературы» имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, 
может интонационно 
выразительно 
продекламировать 
небольшой текст 

Пересказывает и 
драматизирует небольшие 
литературные произведения, 
составляет по плану и образцу 
рассказы о предмете, по 
сюжетной картине 

Различает звук, слог, 
слово, предложение, 

определяет их по-
следовательность 

При необходимости 
обосновать свой выбор 
употребляет обобща-

ющие слова, 
синонимы, антонимы, 
сложные предложения 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябрь Май сентябрь  май сентябрь  Май сентябрь  Май сентяб
рь  

Май 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             
Итоговый показатель по группе 
(среднее значение) 

          

Таблица 19.Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Физическое  развитие» ФГОС ДО ( направленность компенсирующая – для 

детей с ТНР) 
  Группа подготовительная    

Дата проведения педагогической диагностики: 

5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
10.                     
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 
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сентябрь_______________ 

май________________                                     
 

№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Ребенка 

Знает о принципах 
здорового образа 
жизни (двига-
тельная 
активность, зака-
ливание, здоровое 
питание, 
правильная 
осанка) и 
старается их 
соблюдать 

Называет 
атрибуты не-
которых видов 
спорта, имеет 
предпочтение в 
выборе 
подвижных игр с 
правилами 

Выполняет ОРУ 
по собственной 

инициативе, 
согласует 

движения рук и 
ног 

Умеет прыгать в 
длину с места, с 
разбега, в высоту 
с разбега, через 
скакалку 

Умеет 
перестраиваться в 
3—4 колонны, в 
2—3 круга на 
ходу, в 2 шеренги 
после пересчета, 
соблюдаем 
интервалы в 
передвижении 

Умеет метать 
предметы правой 
и левой руками в 
вертикальную и 
горизонтальную 
цель, в дви-
жущуюся цель, 
отбивает и ловит 
мяч 

Итоговый 
показатель по 

каждому 
ребенку 
(среднее 

значение) 

сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

май сентябр
ь 

М
а
й 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 
10.                 
Итоговый показатель по 
группе (среднее значение) 

              

 

Таблица 20. Карта оценки индивидуального развития ребенка в образовательной области «Художественно –эстетическое  развитие» ФГОС ДО ( направленность 

компенсирующая – для детей с ТНР) 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                     
№ 
п/
п 

Ф.И.О. 
Ребенка 

Знает некоторые 
виды искусства, 
имеет 
предпочтение в 
выборе вида 
искусства для 
восприятия, 
эмоционально 

Знает 
направления 
народного 
творчества, 
может 
использовать их 
элементы в 
театрализованно

Создает модели 
одного и того же 
предмета из 
разных видов 
конструктора и 
бумаги (оригами) 
п рисунку и 
словесной 

Создает 
индивидуальные и  
коллективные 
рисунки и 
декоративные 
композиции, 
используя разные 
материалы и 

Правильно 
пользуется 
ножницами, 
может резать по 
извилистой 
линии, по кругу, 
может вырезать 
цепочку 

Умеет 
выразительно и 
ритмично 
двигаться в 
соответствии с 
характером 
музыки, 
испытывает 

Исполняет 
сольно и в 
ансамбле на 
детских муз. 
инструментах 
несложные 
песни и 
мелодии; может 

Итоговый 
показатель 
по каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 
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реагирует в 
процессе 
восприятия 

й деятельности инструкции способы создания предметов из 
сложенной 
бумаги 

эмоциональное 
удовольствие 

петь в 
сопровождении 
муз. 
инструмента, 
индивидуально и 
коллективно 

сентябрь май сентябрь Май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентя
брь 

май сентябрь май сентя
брь 

м
ай 

1.                   
2.                   
3.                   
4.                   
5.                   
6.                   
7.                   
8.                   
9.                   
10.                   
Итоговый показатель 
по группе (среднее 
значение) 

                

 

Таблица 21. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа подготовительная 

 Воспитатели _______________________ 

Дата заполнения____________________ 

Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 

Проявляет познавательный интерес в 

быту и в организованной деятельности, 

ищет способы 

определении свойств незнакомых 

предметов, знает правила поведения  
дома, на улице, знает как вести себя с 

незнакомыми людьми  

нач.года    

кон.года    

Знает свои имя и фамилию, страну и 

адрес проживания, имена и фамилии 

родителей, их место работы и род 

нач.года    

кон.года    
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занятий, свое близкое 

Знает герб, флаг, гимн России, столицу. 
Может назвать некоторые государствен-

ные праздники и их значение в жизни 

граждан России 

нач.года    

кон.года    

Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города 

/поселения 

нач.года    

кон.года    

Имеет представление о космосе, планете 

Земля, умеет наблюдать за Солнцем и 

Луной как небесными объектами, знает 

о их значении в жизнедеятельности 

всего живого на планете (смена времен 

года,  смена дней недели ) 

нач.года    

кон.года 

 

   

 

Знает и называет зверей, пресмыкающихся. 
земноводных, насекомых, ядовитые 

растения, грибы,  

    ягоды 

нач.года    

кон.года    

 

Количественный и порядковый счет в 

пределах 20, знает состав числа до 10 из 

единиц и из двух 

меньших (до 5) 

нач.года    

кон.года    

Составляет и решает задачи в одно 

действие на «+», пользуется цифрами и 

арифметическими знаками 

нач.года    

кон.года    

Знает способы измерения величины: 

длины, массы. Пользуется условной 

меркой 

нач.года    

    

Называет отрезок, угол, круг, овал, 

многоугольник, шар. куб, проводит их 
сравнение. Умеет делит ь 

фигуры на несколько частей и 

составлять целое 

нач.года    

кон.года    

Знает временные отношения: день — 

неделя — месяц, минута — час (но 

часам), последовательность времен 1 

ода и дней недели 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

кон.года    
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Таблица 22.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________             

                                                     

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 

Внимательно слушает взрослого, может 
действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат  

нач.года    

кон.года    

Знает и соблюдает правила поведения в 

общественных местах, в т. ч. на 

транспорте, в общении со взрослыми и 

сверстниками, в природе 

нач.года    

кон.года    

Может дать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам / действиям, в том числе 

изображенным 

нач.года    

кон.года    

Может определить базовые 

эмоциональные состояния партнеров по 

общению в т. ч. на иллюстрации. 

Эмоционально откликается га 

переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных 

фильмов, кукольных спектаклей 

нач.года 

 

 

   

кон.года    

Имеет предпочтение в игре, выборе видов 
труда и творчества, может обосновать 
свой выбор 

 

нач.года    

кон.года 

 

   

Договаривается и принимает роль в игре 
со сверстниками, соблюдает ролевое по-
ведение, проявляет инициативу в игре, 
обогащает сюжет 

нач.года 

 

   

кон.года    

Оценивает свои в оз м ож н о с т и ,  
соблюдает правила и преодолевает 
трудности в играх с правилами, может 

нач.года    

кон.года    
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объяснить сверстникам правила 
 

Следит за опрятностью своего внешнего 
вида. Не нуждается в помощи взрослого в 
одевании/ раздевании, приеме пищи, 
выполнении гигиенических процедур 

 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

    

 

Таблица 23.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                                                 

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 

Называет некоторые жанры «детской 

литературы» имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, может 

интонационно выразительно 

продекламировать небольшой текст  

нач.года    

кон.года    

Пересказывает и драматизирует не-

большие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу рассказы 

о предмете, по сюжетной картине 

нач.года    

кон.года    

Различает звук, слог, слово, 
предложение, определяет их по-

следовательность 

нач.года    

кон.года    

При необходимости обосновать свой 

выбор употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, сложные 

предложения 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

кон.года 
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Таблица 24. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                                                 

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 

Называет некоторые жанры «детской 

литературы» имеет предпочтение в 

жанрах воспринимаемых текстов, 

может интонационно выразительно 
продекламировать небольшой текст  

нач.года    

кон.года    

Пересказывает и драматизирует не-

большие литературные произведения, 

составляет по плану и образцу 

рассказы о предмете, по сюжетной 

картине 

нач.года    

кон.года    

Различает звук, слог, слово, 

предложение, определяет их по-

следовательность 

нач.года    

кон.года    

При необходимости обосновать свой 

выбор употребляет обобщающие 

слова, синонимы, антонимы, сложные 

предложения 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нач.года    

кон.года 

 

   

Таблица 19. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                                                 

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 
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Знает о принципах здорового образа 

жизни (двигательная активность, 

закаливание, здоровое питание, 
правильная осанка) и старается их 

соблюдать  

нач.года    

кон.года    

Называет атрибуты некоторых видов 

спорта, имеет предпочтение в выборе 

подвижных игр с правилами 

нач.года    

кон.года    

Выполняет ОРУ по собственной 

инициативе, согласует движения рук 

и ног 

нач.года    

кон.года    

Умеет прыгать в длину с места, с 

разбега, в высоту с разбега, через 

скакалку 

нач.года    

кон.года    

Умеет перестраиваться в 3—4 

колонны, в 2—3 круга на ходу, в 2 

шеренги после пересчета, соблюдаем 

интервалы в передвижении 

нач.года    

кон.года 

 

   

Умеет метать предметы правой и 

левой руками в вертикальную и гори-

зонтальную цель, в движущуюся 

цель, отбивает и ловит мяч 

 

нач.года    

кон.года    

 

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

Таблица 20. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа подготовительная   направленность  
Дата проведения педагогической диагностики: 

сентябрь_______________ 

май________________                                                                 

Направления Уровни  

дата  

заполнении я 

Высокий 

Данное качество 

сформировано 

Средний  

Данное качество находится в стадии 

формирования 

Низкий 

Данное качество не сформировано 

 Знает некоторые виды искусства, имеет 

предпочтение в выборе вида искусства для 

восприятия, эмоционально реагирует в 

процессе восприятия 

нач.года    

кон.года    
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Знает направления народного творчества, 

может использовать их элементы в 

театрализованной деятельности 

нач.года    

кон.года    

Создает модели одного и того же предмета 
из разных видов конструктора и бумаги 

(оригами) п рисунку и словесной 

инструкции 

нач.года    

кон.года    

Создает индивидуальные и  коллективные 

рисунки и декоративные композиции, 

используя разные материалы и способы 

создания 

нач.года    

кон.года    

Правильно пользуется ножницами, может 

резать по извилистой линии, по кругу, 

может вырезать цепочку предметов из 

сложенной бумаги 

нач.года    

кон.года 
 

   

Умеет выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с характером 

музыки, испытывает эмоциональное 

удовольствие 

нач.года    

кон.года    

Исполняет сольно и в ансамбле на детских 

муз. инструментах несложные песни и 

мелодии; может петь в сопровождении 

муз. инструмента, индивидуально и 

коллективно 

 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

 
   

Таблица 21.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа старшая 

 Воспитатели _______________________ 

Дата заполнения____________________ 

Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  

Период  Высокий Средний  Низкий 

Знает свои имя и фамилию, адрес прожи- нач.года    
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вания, имена и фамилии родителей, их 

профессии, знает о правилах безопасного 

поведения в быту и на улице 

кон.года    

Знает столицу России. Может назвать 
некоторые достопримечательности 

родного города/поселения 

нач.года    

кон.года    

Знает о значении солнца, воздуха, воды 

для человека 

нач.года    

кон.года    

Может назвать некоторые 

достопримечательности родного города 

нач.года    

кон.года    

Ориентируется в пространстве (на себе, на 

другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

нач.года    

кон.года    

 

Называет виды транспорта,  инструменты, 

бытовую технику. Знает дорожные знаки,  
соблюдает правила дорожного движения. 

Определяет материал (бумага, дерево, 

металл, пластмасса) 

нач.года    

кон.года    

 

Правильно пользуется порядковыми 

количественными числительными до 10. 

уравнивает 2 группы предметов (+1 и-1) 

нач.года    

кон.года    

Различает крут, квадриг, треугольник. 

прямоугольник, овал. Соотносит объ-

емные и плоскостные фигуры 

нач.года    

кон.года    

Вы клады наст ряд предметов по длине, 

ширине, высоте, сравнивает на глаз, 

проверяет приложением и наложением 

нач.года    

    

Ориентируется во времени (вчера — 

сегодня — завтра; сначала — потом). 
Называет времена года, части суток, дни 

недели 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

 

 

Таблица 22.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Группа старшая 
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 Воспитатели _______________________ 

Дата заполнения____________________ 
Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  

Период  Высокий Средний  Низкий 

Имеет предпочтение в литературных 

произведениях, называет некоторых пи-

сателей. Может выразительно, связно и 

последовательно рассказать небольшую 

сказку, может выучить небольшое сти-

хотворение 

нач.года    

кон.года    

Драматизирует небольшие сказки, 
читает по ролям стихотворение. Со-

ставляет по образцу рассказы по сю-

жетной картине, по серии картин, 

относительно точно пересказывает 

литературные произведения 

нач.года    

кон.года    

Определяет место звука в слове. 

Сравнивает слова по длительности. 

Находит слова с заданным звуком 

нач.года    

кон.года    

Поддерживает беседу, высказывает 

свою точку зрения, согласие/несогласие, 

использует все части речи. Подбирает к 

существительному прилагательные, 

умеет подбирать синонимы 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому 
ребенку (среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

Таблица 23. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                                                                                   Группа старшая 

 Воспитатели _______________________ 

Дата заполнения____________________ 

Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  

Период  Высокий Средний  Низкий 

Способен конструировать по нач.года    
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собственному замыслу. Способен 

использовать простые схематические 

изображения для решения несложных 
задач, строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи 

кон.года    

Правильно держит ножницы, 

использует разнообразные приемы 

вырезания я 

нач.года    

кон.года    

Создаёт индивидуальные и 

коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя 

разные материалы и способы создания, 

в т.ч. по мотивам народно-прикладного 

творчества 

нач.года    

кон.года    

Различает жанры муз. произведений, 

имеет предпочтения в слушании муз. 

произведений. 

 

нач.года    

кон.года    

Может ритмично двигаться но харак-
теру музыки, самостоятельно инсце-

нирует содержание песен, хороводов, 

испытывает эмоциональное удоволь-

ствие 

 

нач.года    

кон.года    

 

Играет на детских муз. инструментах 

несложные песни и мелодии; может 

петь в сопровождении муз. инструмента 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

Таблица 24.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное  развитие» 

Воспитатели ________________________________________________________                                          Группа старшая  направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 
сентябрь_______________ 

май________________                                                               

Направления Уровни  

Период  Высокий Средний  Низкий 

Старается соблюдать правила поведения в нач.года    
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общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе  

кон.года    

Может дать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам/ действиям  

нач.года    

кон.года    

Понимает и употребляет в своей речи 

слова, обозначающие эмоциональное 

состояние» этические качества, 
эстетические характеристики  

нач.года    

кон.года    

Понимает скрытые мотивы поступков 

героев литературных произведений, 

эмоционально откликается 

нач.года    

кон.года    

Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, уголку природы 

нач.года    

кон.года    

Имеет предпочтение в игре, выборе видов 

труда и творчества 

нач.года    

кон.года    

Имеет предпочтение в игре, выборе видов 

труда и творчества 

нач.года    

кон.года    

Проявляет интерес к совместным играм со 

сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры; 

предлагает варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль 

нач.года    

кон.года    

Понимает смысл слов «утро», «вечер», 
«день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, 

последовательность 

нач.года    

    

Итоговый показатель по каждому ребенку 

(среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

 

Таблица 25.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

                                                                                                                                                   Группа старшая 

 Воспитатели _______________________ 

Дата заполнения____________________ 

Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  
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Период  Высокий Средний  Низкий 

Знает о важных и вредных факторах для 

здоровья, о знамении для здоровья 

утренней гимнастики, закаливани, 

соблюдения режима дня 

нач.года    

кон.года    

Соблюдает элементарные правила 

личной гигиены, самообслуживания, 

опрятности 

нач.года    

кон.года    

Умеет быстро и аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдает порядок в 

шкафчике. 

нач.года    

кон.года    

Умеет лазать по гимнастической стенке, 

прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с раз- бега, через скакалку 

 

нач.года    

кон.года    

Умеет перестраиваться в колонну но 
трое, четверо, равняться, размыкаться, 

выполнять повороты в колонне  

нач.года    

кон.года    

 

Умеет метать предметы правой и левой 

руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит 

мяч 

нач.года    

кон.года    

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нач.года    

 

Таблица 26..Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Группа средняя  

Дата заполнения____________________ 

Начало года________________ 

Конец года________________                                       

Направления Уровни  

Период  Высокий Средний  Низкий 

Знает свои имя и фамилию, адрес 
проживании, имена родителей 
 

нач.года    

кон.года    

Рассматривает иллюстрированные нач.года    
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издания детских книг, проявляет 
интерес к ним 

 

кон.года    

Знает о значении солнца, воздуха, воды 
для человека 

 

нач.года    

кон.года    

Ориентируется в пространстве (на себе, 

на другом человеке, от предмета, на 

плоскости) 

нач.года    

кон.года    

Называет диких и домашних животных, 

одежду, обувь, мебель, посуду, деревья 

нач.года    

кон.года    

 

Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета до 5, 

приложением, наложением  

нач.года    

кон.года    

 

Различает круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник 

нач.года    

кон.года    

Умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме, назначению 

нач.года    

кон.года    

Понимает смысл слов «утро», «вечер», 

«день», «ночь», определяет части суток, 

называет времена года, их признаки, 

последовательность 

нач.года    

    

Итоговый показатель по каждому 

ребенку (среднее значение) 

нач.года    

кон.года    

 

Таблица 27..Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
 Образовательная область «Речевое развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                  Группа средняя / направленность 

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь  

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 4 Средний 3 Средний /низкий 2 Низкий-1 

Рассказывает о содержании 
сюжетной картинки, в том 
числе по опорной схеме. 
Может повторить образцы 
описания игрушки 

Нач год       

кон.года      
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Имеет предпочтение в 
литературных произведени-
ях Проявляет 
эмоциональную 
заинтересованность в 
драматизации знакомых 
сказок. Может пересказать 
сюжет литературного 
произведения, заучить 
стихотворение наизусть 

нач.года  

 

 
 

 

 

    

кон.года      

Определяет первый звук в 
слове. Умеет образовывать 
новые слова по аналогии со 
знакомыми словами 
 

нач.года      

кон.года      

Поддерживает беседу, ис-
пользует все част речи. 

Понимает и употребляет 

слова-антонимы 

нач.года 
 

     

кон.года      

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

нач.года      

кон.года      

                                        Таблица 28. Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели                                                                                                                         Группа средняя / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь _________________________ 

Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 4 Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Знает о значении для здоровья 
утренней гимнастики, 
закаливания, соблюдения 
режима дня 

      

кон.года      

Соблюдает элементарные 
правила личной гигиены, 
опрятности 

нач.года  

 

    

кон.года      

Умеет самостоятельно одеваться 
и раздеваться, убирает одежду и 

обувь в шкафчик 

нач.года  

 

    

кон.года      

Ловит мяч с расстояния. Метает нач.года      



 

48 

 

мяч разными способами правой 

и левой руками, отбивает о пол 

 

кон.года      

Строится по заданию взрослого в 

шеренгу, в колонну по одному, 

парами, в круг 

нач.года      

кон.года      

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

Нач года      

Кон года      

                                        Таблица 29.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие » 

Воспитатели                                                                                                                                                    Группа средняя / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ____________________  

май 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 4 Средний 3 Средний /низкий 2 Низкий-1 

Старается соблюдать 
правила поведения в 
общественных местах, н 
общении со взрослыми 
и сверстниками, к 
природе 

Нач года      

кон.года      

Понимает социальную 
оценку поступков 
сверстников или 
героев иллюстраций, 
литературных 
произведений, -
эмоционально 
откликается 

нач.года      

кон.года      

Понимает значение 
слов обозначающих 

эмоциональное 
состояние, этические 

качества, эстетические 
характеристики 

нач.года  

 

    

кон.года      

Имеет представления о 

мужских и женских 

профессиях. 

нач.года 

 

     

кон.года      

Проявляет интерес к нач.года      
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кукольному театру, 

выбирает 

предпочитаемых героев, 
может поддерживать 

ролевые диалоги 

кон.года      

Готовит к занятиям 

рабочее место, убирает 

материалы по 

окончании работы 

Нач года      

                                        Таблица 30.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Художественно- эстетическое » 

Воспитатели                                                                                                                                              Группа средняя / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь ___________________________  
май 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ 

высокий 4 

Средний 3 Средний /низкий 2 Низкий-1 

Способен преобразовывать постройки в 

соответствии с заданием взрослого, 

проявляет интерес к конструктивной 

деятельности, в том числе к поделкам из 

бумаги 

Нач года      

кон.года      

Правильно держит ножницы и умеет 
резать ими по прямой, по диагонали 
(квадрат и прямоугольник); вырезать круг 
из квадрата, овал – из прямоугольника, 
плавно срезать и закруглять углы 

нач.года      

кон.года      

Изображает предметы путем отчетливых 
форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, приклеивания, 
использования разных материалов. 

Объединяет предметы в сюжеты 

нач.года      

кон.года      

Знаком с элементами некоторых видов 

народного прикладного творчества, может 

использовать их в своей творческой 

деятельности 

нач.года 

 

     

кон.года      

Имеет предпочтение в выборе муз. 

произведения для слушания и пения. 

Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя 

нач.года  
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их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

кон.года      

Умеет выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движение парами по 
кругу, кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с предметами 

Нач года      

Кон 

года 

     

Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко произносить 

слова; вместе с другими детьми – начинать 

и заканчивать пение 

Нач года      

Кон 

года 

     

 

 

Таблица 31.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                                     Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь _________________________ 

Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 

4 

Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Знает своё имя и фамилию, 
имена родителей 

      

кон.года      

Рассматривает иллюст-
рированные издания детских 
книг, проявляет интерес к ним 

нач.года  

 

    

кон.года      

Ориентируется в помещениях 
детского сада, называет свой 

город 

нач.года  

 

    

кон.года      

Знает и называет некоторые 

растения и животных, их 

детенышей, игрушки 

нач.года 

 

     

кон.года      

Правильно определяет 

количественное соотношение 

двух групп предметов, 

понимает конкретный смысл 

слов «больше, «меньше», 

«столько же» 

нач.года      

кон.года      
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Различает круг, квадрат, тре-

угольник, предметы, имеющие 

углы 
 и круглую форму 

Нач года      

Кон года      

Умеет группировать предметы 

но цвету, размеру, форме 

 

Нач года 

     

         Кон года      

Понимает смысл обозначения: 

вверху-внизу,  впереди-сзади,  

слева- 

справа, на, над- под, верхняя-

нижняя. Различает день-ночь, 

зима-лето 

Нач года      

Кон года      

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

Нач года      

Кон года      

       

 

 

Таблица 32.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Речевое  развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                                     Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь _________________________ 

Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 

4 

Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Рассматривает сюжетные 
картинки, способен кратко 
рассказать об увиденном 

      

кон.года      

Отвечает на вопросы 
взрослого, касающиеся 
ближайшего окружения 

нач.года  

 

    

кон.года      

Использует все части речи, 
простые нераспространённые 
предложения и предложения с 

однородными членами 

нач.года  

 

    

кон.года      

Четко произносит все гласные 

звуки, определяет заданный 

нач.года 
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гласный звук из двух кон.года      

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

Нач года      

Кон года      

 

 

 
 

 

 

 

Таблица 33.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Физическое  развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                                     Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь _________________________ 
Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 

4 

Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Владеет простейшими 

навыками поведения во время 

еды, умывания 
 

      

кон.года      

Приучен к опрятности, 
замечает и устраняет 
непорядок в одежде 

нач.года  

 

    

кон.года      

Умеет ходить и бегать, 
сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию 
взрослого 

нач.года  

 

    

кон.года      

Может ползать на 
четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке 

произвольным способом 

нач.года 
 

     

кон.года      

Энергично отталкивается в 

прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места 

нач.года      

кон.года      

Катает мяч в заданном Нач года      
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направлении с расстояния, 

бросает мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; ударяет 
мячом об пол, бросает вверх и 

ловит; метает предметы правой 

и левой руками 

Кон года      

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

Нач года      

Кон года      

 

 

 

 

Таблица 34.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                                     Группа 2 младшая / направленность  
Дата проведения педагогической диагностики: 

Сентябрь _________________________ 

Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 

4 

Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Старается соблюдать правила 
поведения в общественных 
местах, в общении со взрослы-
ми и сверстниками, в природе 

      

кон.года      

Понимает социальную оценку 
поступков сверстников или 
героев литературных произве-
дений 

нач.года  

 

    

кон.года      

Имитирует мимику, движения, 
интонацию героев 

литературных произведений 

нач.года  

 

    

кон.года      

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную 
линию 

нач.года 

 

     

кон.года      

Разыгрывает самостоятельно и 

по просьбе взрослого отрывки 

из знакомых сказок 

нач.года      

кон.года      

Способен придерживаться Нач года      
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игровых правил в 

дидактических играх 

Кон года      

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

Нач года      

Кон года      

 

 
 

 

Таблица 35.Сводная таблица  оценки уровня эффективности педагогических действий (%) 
Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Воспитатели                                                                                                                                                                                                                     Группа 2 младшая / направленность  

Дата проведения педагогической диагностики: 
Сентябрь _________________________ 

Май ____________________________ 

Направления Уровни  

Период  Высокий 5 Средний/ высокий 

4 

Средний 3 Средний 

/низкий 2 

Низкий-1 

Знает, называем и правильно 
использует детали 
строительного материала. 
Изменяет постройки, 
надстраивая или заменяя одни 
детали другими 

      

кон.года      

Изображает/создает отде-
льные предметы, простые но 
композиции и по содержанию 
сюжеты, используя разные 
материалы 

нач.года  

 

    

кон.года      

Создает изображения 
предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги 
разной формы 

нач.года  

 

    

кон.года      

Слушает музыкальное 

произведение до конца. Узнает 
знакомые песни. Поет, не 

отставая и не опережая других 

нач.года 

 

     

кон.года      

Умеет выполнять танцевальные 

движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с 

предметами 

нач.года      

кон.года      
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Различает и называет 

музыкальные инструменты: 

металлофон, барабан. Замечает 
изменения в звучании (тихо — 

громко) 

Нач года      

Кон года      

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

Нач года      

Кон года      

 

 

 

Таблицы 36-40. Группа 2 младшая  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий          

средний\ 

высокий  

        

средний         

средний\низкий         

низкий          

 Знает своё имя 

и фамилию, 

имена 
родителей 

Рассматривает 

иллюст-

рированные 

издания 

детских книг, 

проявляет 

интерес к ним 

Ориентируется 

в помещениях 

детского сада, 
называет свой 

город  

Знает и 

называет 

некоторые 
растения и 

животных, их 

детенышей, 

игрушки  

Правильно 

определяет 

количествен-
ное 

соотношение 

двух групп 

предметов, 

понимает 

конкретный 

смысл слов 

«больше, 

«меньше», 

«столько же» 

Различает 

круг, квадрат, 

треугольник, 
предметы, 

имеющие 

углы 

 и круглую 

форму 

Умеет 

группировать 

предметы но 
цвету, 

размеру, 

форме 

Понимает 

смысл 

обозначения: 
вверху-внизу,  

впереди-

сзади,  слева- 

справа, на, 

над- под, 

верхняя-

нижняя. 

Различает 

день-ночь, 

зима-лето 

Умеет 

группировать 

предметы по 
цвету, 

размеру, 

форме, 

назначению 

 

 

 

Группа 2 младшая  

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий     
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средний\ высокий     

средний     

средний\низкий     

низкий     

 Рассматривает 

сюжетные картинки, 

способен кратко 
рассказать об 

увиденном 

Отвечает на 

вопросы 

взрослого, 
касающиеся 

ближайшего 

окружения 

Использует все 

части речи, простые 

нераспространённые 
предложения и 

предложения с 

однородными 

членами 

Четко произносит все гласные 

звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух 

 

 

 

 

 

 

 

Группа 2 младшая  

Образовательная область «Физическое  развитие» 
Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ______________________________________________ 

                                                                                                                                                                                    ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий        

средний\ 

высокий  

      

средний       

средний\низкий       

низкий        

 Владеет 

простейшими 

навыками 

поведения во 

время еды, 

умывания 

 

Приучен к 

опрятности, 

замечает и 

устраняет 

непорядок в 

одежде 

Умеет ходить 

и бегать, 

сохраняя 

равновесие, в 

разных 

направлениях 

по указанию 

взрослого 

Может ползать 

на 

четвереньках, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

гимнастической 

стенке 

произвольным 
способом « 

Энергично 

отталкивается 

в прыжках на 

двух ногах, 

прыгает в 

длину с места 

Катает мяч в 

заданном 

направлении с 

расстояния, бросает 

мяч двумя руками от 

груди, из-за головы; 

ударяет мячом об пол, 

бросает вверх и 

ловит; метает 
предметы правой и 

левой руками 

 

 



 

57 

 

Группа 2 младшая  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ______________________________________________ 

                                                                                                                                        ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий       

средний\ 

высокий  

     

средний      

средний\низкий      

низкий       

 Старается 

соблюдать правила 

поведения в об-

щественных 

местах, в общении 

со взрослыми и 

сверстниками, в 

природе 

Понимает социаль-

ную оценку 

поступков 

сверстников или 

героев литературных 

произведений 

Имитирует 

мимику, 

движения, 

интонацию 

героев 

литературных 

произведений 

Принимает на себя роль, 

объединяет несколько 

игровых действий в еди-

ную сюжетную линию 

«столько же» 

Разыгрывает самосто-

ятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из 

знакомых сказок 

Способен придерживаться 

игровых правил в 

дидактических играх 

      

      

      

               Группа 2 младшая  

Образовательная область «Художественно –эстетическое  развитие» 
Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ______________________________________________ 

                                                                                                                                     ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий       

средний\ 

высокий  

     

средний      

средний\низкий      

низкий       

 Знает, называем и 

правильно 

использует детали 

строительного 

материала. 

Изменяет 

постройки, 

надстраивая или 

заменяя одни 

детали другими 

Изображает/создает 

отдельные предметы, 

простые но 

композиции и по 

содержанию сюжеты, 

используя разные 

материалы 

Создает 

изображения 

предметов из 

готовых фигур. 

Украшает заго-

товки из 

бумаги разной 

формы 

Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Умеет выполнять тан-

цевальные движения: 

кружиться в парах, при-

топывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает и называет 

музыкальные инстру-

менты: металлофон, 

барабан. Замечает из-



 

58 

 

менения в звучании (тихо 

— громко) 

      

      

      

 

Таблицы 41-45 Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий   ( средняя группа) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

______________________________________________ 

                                                                                 ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий           

средний\ 

высокий  

         

средний          

средний\низкий          

низкий           

 Знает свои 
имя и 
фамилию, ад-
рес 
проживании, 
имена 
родителей 
 

Рассматривает 
иллюстрирован-
ные издания де-
тских книг, 
проявляет 
интерес к ним 
 

Знает о 
значении 
солнца, 

воздуха, воды 
для человека 

 

Ориентируется 

в пространстве 

(на себе, на 

другом 

человеке, от 

предмета, на 

плоскости) 

Называет 

диких и 

домашних 

животных, 

одежду, 

обувь, мебель, 

посуду, 

деревья 

Сравнивает 

количество 

предметов в 

группах на 

основе счета 

до 5, 

приложением, 

наложением 

Различает круг, 

квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник 

Умеет 

группировать 

предметы по 

цвету, 

размеру, 

форме, 

назначению 

Понимает смысл 

слов «утро», 

«вечер», «день», 

«ночь», определяет 

части суток, 

называет времена 

года, их признаки, 

последовательность 

 

 

 

 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

 

Высокий       

средний\ высокий       

средний      

средний\низкий      

низкий       
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 Рассказывает о 
содержании сюжетной 

картинки, в том числе по 
опорной схеме. Может 

повторить образцы 
описания игрушки 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях  
Проявляет эмоциональную 
заинтересованность в 
драматизации знакомых сказок. 
Может пересказать сюжет 
литературного произведения, 
заучить стихотворение наизусть 

Определяет первый звук в слове. 
Умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми 
словами 

Поддерживает 
беседу, использует 

все част речи. 
Понимает и 

употребляет слова-
антонимы 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

 

Образовательная область «Физическое  развитие 
 

Высокий        

средний\ высокий        

средний       

средний\низкий       

низкий        

 Знает о значении для 
здоровья утренней гим-
настики, закаливания, 
соблюдения режима 
дня 

Соблюдает 
элементарные правила 

личной гигиены, 
опрятности 

Умеет самостоятельно 
одеваться и разде-

ваться, убирает одежду 
и обувь в шкафчик 

Ловит мяч с расстоя-
ния. Метает мяч разны-
ми способами правой и 
левой руками, отбивает 
о пол 

Строится по заданию 
взрослого в шеренгу, в 

колонну по одному, 
парами, в круг 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 

(среднее значение) 

 
 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Высокий          

средний\ высокий          

средний         

средний\низкий         

низкий          

 Старается 
соблюдать 

правила 

поведения в 

общественных 

местах, н 

общении со 

взрослыми и 

сверстниками, 

к природе 

Понимает 
социальную 

оценку 

поступков 

сверстников или 

героев 

иллюстраций, ли-

тературных 

произведений, -

эмоционально 

Понимает 
значение слов 

обозначающих 

эмоциональное 

состояние, 

этические ка-

чества, 

эстетические 

характеристики 

Имеет 
представления о 

мужских и 

женских 

профессиях.  

Проявляет 
интерес к 

кукольному 

театру, выбирает 

предпочитаемых 

героев, может 

поддерживать 

ролевые диалоги 

Готовит к 
занятиям рабочее 

место, убирает 

материалы по 

окончании 

работы 

Принимает роль 
в игре со 

сверстниками, 

проявляет 

инициативу в 

игре, может 

объяснить 

сверстнику 

правило игры 

Итоговый 
показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
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откликается 

 

 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 
 

Высокий          

средний\ высокий          

средний         

средний\низкий         

низкий          

 Способен 

преобразовывать 
постройки в 

соответствии с 

заданием 

взрослого, 

проявляет 

интерес к 

конструктивной 

деятельности, в 

том числе к 

поделкам из 

бумаги 

Правильно 

держит ножницы 
и умеет резать 

ими по прямой, 

по диагонали 

(квадрат и 

прямоугольник); 

вырезать круг из 

квадрата, овал – 

из 

прямоугольника, 

плавно срезать и 

закруглять углы 

Изображает 

предметы путем 
отчетливых 

форм, подбора 

цвета, 

аккуратного 

закрашивания, 

приклеивания, 

использования 

разных 

материалов. 

Объединяет 

предметы в 
сюжеты 

Знаком с 

элементами 
некоторых видов 

народного 

прикладного 

творчества, 

может 

использовать их в 

своей творческой 

деятельности 

Имеет 

предпочтение в 
выборе муз. 

произведения для 

слушания и 

пения. Выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру 

музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 
двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

Умеет выполнять 

танцевальные 
движения: 

пружинка, 

подскоки, 

движение парами 

по кругу, 

кружение по 

одному и в парах. 

Может 

выполнять 

движения с 

предметами 

Узнает песни по 

мелодии. 
Может петь 

протяжно, четко 

произносить 

слова; вместе с 

другими детьми – 

начинать и 

заканчивать 

пение 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребенку 

(среднее 

значение) 
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Таблицы 46-50 Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий  ( старшая группа) 

 

_____________________________ 

( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

                                  

Критерий оценки 

уровня знаний 

 

Старается соб-
людать правила 

поведения в 
общественных 

местах, в 
общении со 
взрослыми и 

сверстниками, в 
природе 

Может дать 
нравственную 

оценку своим и 
чужим 

поступкам/ 
действиям 

Понимает и упот-
ребляет в своей 

речи слова, 
обозначающие 
эмоциональное 

состояние» 
этические ка-

чества, 
эстетические 

характеристики 

Понимает 
скрытые мотивы 

поступков 
героев 

литературных 
произведений, 
эмоционально 
откликается 

Выполняет 
обязанности 

дежурного по 
столовой, 

уголку 
природы 

Имеет 
предпочтение в 

игре, выборе 
видов труда и 

творчества 

Проявляет интерес к 
совместным играм со 
сверстниками, в том 

числе игры с 
правилами, сюжетно-

ролевые игры; 
предлагает варианты 

развития сюжета, 
выдерживает принятую 

роль 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

сентяб

рь 

май сентя

брь 

май сентябр

ь 

май сентя

брь 

май сентя

брь 

май сентяб

рь 

май сентябрь май сентяб

рь 

май 

Высокий уровень                 

Средне - высокий                 

Средний уровень                 

Средне - низкий                 

Низкий уровень                 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Критерий 

оценки 

уровня 

знаний 

Знает свои имя и 
фамилию, адрес 

проживания, 
имена и фамилии 

родителей, их 
профессии 

Знает столицу 
России. Может 

назвать 
некоторые 

досто-
примечательно

сти родного 
города/по-

селения 

Знает о 
значении 
солнца, 
воздуха, 
воды для 
человека 

Ориентируется 
в пространстве 

(на себе, на 
другом 

человеке, от 
предмета, на 
плоскости) 

Называет 
виды 

транспорта,  
инструмент
ы, бытовую 

технику. 
Определяет 

материал 
(бумага, 
дерево, 
металл, 

пластмасса) 

Правильно 
пользуется 

порядковыми 
количест-
венными 
числи-

тельными до 
10. 

уравнивает 2 
группы 

предметов 
(+1 и-1) 

Различает крут, 
квадриг, тре-

угольник. прямо-
угольник, овал. 
Соотносит объ-

емные и 
плоскостные 

фигуры 

Вы клады наст 
ряд предметов 
по длине, ши-
рине, высоте, 
сравнивает на 

глаз, проверяет 
приложением и 

наложением 

Ориентируется 
во времени 

(вчера — сегодня 
— завтра; 

сначала — по-
том). Называет 
времена года, 

части суток, дни 
недели 

Итоговый 

показател

ь по 

каждому 

ребенку 
(среднее 

значение) 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Критерий оценки уровня 

знаний 

Имеет предпочтение в 
литературных произведениях, 
называет некоторых пи-
сателей. Может 
выразительно, связно и 
последовательно рассказать 
небольшую сказку, может 
выучить небольшое сти-
хотворение 

Драматизирует небольшие 
сказки, читает по ролям 
стихотворение. Составляет по 
образцу рассказы по сю-
жетной картине, по серии 
картин, относительно точно 
пересказывает литературные 
произведения 

Определяет место звука в 
слове. Сравнивает слова по 
длительности. Находит слова 
с заданным звуком 

Поддерживает беседу, 
высказывает свою точку зрения, 
согласие/несогласие, использует 
все части речи. Подбирает к су-
ществительному прилагательные, 
умеет подбирать синонимы 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

Высокий уровень      

Средне - высокий      

Средний уровень      

Средне - низкий      

Низкий уровень      

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Критерий оценки 

уровня знаний 

Способен 

конструировать 

по 

собственному 

замыслу. 
Способен 

использовать 

простые 

схематические 

изображения 

Правильно 

держит 

ножницы, 

использует 

разнообразные 
приемы 

вырезания 

Создаёт 

индивидуальные 

и коллективные 

рисунки, 

сюжетные и 
декоративные 

композиции, 

используя 

разные 

материалы и 

Различает жанры 

муз. 

произведений, 

имеет 

предпочтения в 
слушании муз. 

произведений. 

 

Может ритмично 

двигаться но 

характеру 

музыки, само-

стоятельно 
инсценирует 

содержание 

песен, 

хороводов, 

испытывает 

Умеет 

выполнять 

танцевальные 

движения 

(поочередное 
выбрасывание 

ног в прыжке, 

выставление 

ноги на пятку в 

полуприседе, 

Играет на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 
мелодии; может 

петь в сопровож-

дении муз. 

инструмента 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 
значение) 

Высокий 

уровень 

          

Средне - 

высокий 

          

Средний 
уровень 

          

Средне - 

низкий 

          

Низкий 

уровень 
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для решения 

несложных 

задач, строить 
по схеме, 

решать 

лабиринтные 

задачи 

способы 

создания, в т.ч. 

по мотивам 
народно-

прикладного 

творчества  

эмоциональное 

удовольствие 

 

шаг е 

продвижением 

вперед и в 
кружении) 

Высокий уровень         

Средне - высокий         

Средний уровень         

Средне - низкий         

Низкий уровень         

 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Критерий оценки уровня 

знаний 

Знает о важных и 

вредных факторах 

для здоровья, о 

знамении для 

здоровья утренней 
гимнастики, 

закаливани, 

соблюдения 

режима дня 

Соблюдает 

элементарные 

правила личной 

гигиены, 

самообслужива-
ния, опрятности 

Умеет быстро и 

аккуратно 

одеваться и 

раздеваться, 

соблюдает 
порядок в 

шкафчике.  

Умеет лазать по 

гимнастической 

стенке, прыгать в 

длину с места, с 

разбега, в высоту 
с раз- бега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться в 

колонну но трое, 

четверо, 

равняться, размы-
каться, выполнять 

повороты в 

колонне 

Умеет метать 

предметы правой 

и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 
цель, отбивает и 

ловит мяч 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

Высокий уровень        

Средне - высокий        

Средний уровень        

Средне - низкий        

Низкий уровень        

 

Таблицы 51-55.Индивидуальный профиль эффективности педагогических действий (подготовительнаяг) 

 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

  ______________________________________________ 

                                                                                                                           ( ФИО ребенка, возраст на момент проведения педагогической диагностики) 

Высокий             

средний\ 

высокий  
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средний            

средний\низки

й 

           

низкий             

 Проявляет 

познавательны
й интерес в 

быту и в 

организованно

й 

деятельности, 

ищет способы 
определении 
свойств 
незнакомых 
предметов, 
знает правила 
поведения  
дома, на 
улице, знает 
как вести себя 
с 
незнакомыми 
людьми 
 

Знает 
свои имя 
и 
фамилию, 
страну и 
адрес 
проживан
ия, имена 
и 
фамилии 
родителей
, их место 
работы и 
род 
занятий, 
свое близ-
кое 
 

Знает герб, 

флаг, гимн 
России, 

столицу. 

Может 

назвать 

некоторые 

государств

енные 

праздники 

и их 

значение в 

жизни 

граждан 
России  

Может 

назвать 
некото

рые 

достоп

римеча

тельнос

ти 

родног

о 

города 

/поселе

ния 

Имеет 

представление о 
космосе, планете 

Земля, умеет 

наблюдать за 

Солнцем и Луной 

как небесными 

объектами, знает о 

их значении в 

жизнедеятельност

и всего живого на 

планете (смена 

времен года,  

смена дней недели 
) 

Знает и 

называет 
зверей, 

пресмыка-

ющихся. 

земноводны

х, 

насекомых, 

ядовитые 

растения, 

грибы, 

ягоды 

Количес

твенный 
и 

порядко

вый счет 

в пре-

делах 

20, знает 

состав 

числа до 

10 из 

единиц 

и из 

двух 
меньши

х (до 5) 

Составляет и 

решает задачи 
в одно дейст-

вие на «+», 

пользуется 

цифрами и 

арифме-

тическими 

знаками 

Знает 

способы 
измерени

я 

величины

: длины, 

массы. 

Пользует

ся 

условной 

меркой 

Называет 

отрезок, 
угол, круг, 

овал, 

многоуголь

ник, шар. 

куб, 

проводит 

их срав-

нение. 

Умеет 

делить 

фигуры на 

несколько 
частей и 

составлять 

целое 

Знает 

временн
ые 

отноше

ния: 

день — 

неделя 

— 

месяц, 

минута 

— час 

(но 

часам), 

по-
следова

тельнос

ть 

времен 

1 ода и 

дней 

недели 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Критерий оценки уровня 

знаний 

Называет некоторые жанры 
«детской литературы» имеет 
предпочтение в жанрах 
воспринимаемых текстов, 
может интонационно 
выразительно 
продекламировать 
небольшой текст 

Пересказывает и 
драматизирует небольшие 
литературные произведения, 
составляет по плану и 
образцу рассказы о 
предмете, по сюжетной 
картине 

Различает звук, слог, слово, 
предложение, определяет их 
последовательность 

При необходимости 
обосновать свой выбор 
употребляет обобща-
ющие слова, синонимы, 
антонимы, сложные 
предложения 

Итоговый показатель 

по каждому ребенку 
(среднее значение) 

Высокий уровень      

Средне - высокий      

Средний уровень      

Средне - низкий      

Низкий уровень      
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Критерий оценки 

уровня знаний 

Знает 

некоторые 

виды 

искусства, 

имеет 

предпочтение в 

выборе вида 
искусства для 

восприятия, 

эмоционально 

реагирует в 

процессе 

восприятия 

Знает 

направления 

народного 

творчества, 

может 

использовать 

их элементы в 
театрализованн

ой 

деятельности 

Создает модели 

одного и того 

же предмета из 

разных видов 

конструктора и 

бумаги 

(оригами) п 
рисунку и 

словесной 

инструкции 

Создает 

индивидуальные 

и  коллективные 

рисунки и 

декоративные 

композиции, 

используя 
разные 

материалы и 

способы 

создания 

Правильно 

пользуется 

ножницами, 

может резать по 

извилистой 

линии, по кругу, 

может вырезать 
цепочку 

предметов из 

сложенной 

бумаги 

Умеет 

выразительно и 

ритмично 

двигаться в 

соответствии с 

характером 

музыки, 
испытывает 

эмоциональное 

удовольствие 

Исполняет 

сольно и в 

ансамбле на 

детских муз. 

инструментах 

несложные 

песни и 
мелодии; может 

петь в 

сопровождении 

муз. 

инструмента, 

индивидуально 

и коллективно 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребенку 

(среднее 

значение) 

Высокий уровень         

Средне - высокий         

Средний уровень         

Средне - низкий         

Низкий уровень         

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Критерий оценки уровня 

знаний 

Знает о 

принципах 
здорового образа 

жизни (двига-

тельная 

активность, зака-

ливание, 

здоровое пита-

ние, правильная 

осанка) и 

старается их 

соблюдать 

Называет 

атрибуты не-
которых видов 

спорта, имеет 

предпочтение в 

выборе 

подвижных игр с 

правилами 

Выполняет ОРУ 

по собственной 
инициативе, 

согласует 

движения рук и 

ног 

Умеет прыгать в 

длину с места, с 
разбега, в высоту 

с разбега, через 

скакалку 

Умеет 

перестраиваться 
в 3—4 колонны, 

в 2—3 круга на 

ходу, в 2 ше-

ренги после 

пересчета, 

соблюдаем 

интервалы в 

передвижении 

Умеет метать 

предметы правой 
и левой руками в 

вертикальную и 

горизонтальную 

цель, в дви-

жущуюся цель, 

отбивает и ловит 

мяч 

Итоговый 

показатель по 
каждому ребенку 

(среднее значение) 

Высокий уровень        

Средне - высокий        

Средний уровень        

Средне - низкий        

Низкий уровень        
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                        
 Группа подготовительная   направленность                                 

 

 

 

 

 

 

 

Критерий оценки 

уровня знаний 

Высокий уровень 

Внимательно 
слушает 
взрослого, 
может 
действовать по 
правилу и 
образцу, 
правильно 
оценивает 
результат 

Знает и 
соблюдает 
правила 
поведения в 
общественн
ых местах, в 
т. ч. на 
транспорте, 
в общении 
со 
взрослыми и 
сверстникам
и, в природе  

Может дать 
нравственну
ю оценку 
своим и 
чужим 
поступкам / 
действиям, в 
том числе 
изображенн
ым 

Может определить 
базовые 
эмоциональные 
состояния партнеров 
по общению в т. ч. 
на иллюстрации. 
Эмоционально 
откликается га 
переживания 
близких взрослых, 
детей, персонажей 
сказок и историй, 
мультфильмов и 
художественных 
фильмов, кукольных 
спектаклей 

Имеет 
предпоч-
тение в игре, 
выборе 
видов труда 
и творчества, 
может 
обосновать 
свой выбор 
 

Договариваетс
я и принимает 
роль в игре со 
сверстниками, 
соблюдает 
ролевое по-
ведение, 
проявляет 
инициативу в 
игре, 
обогащает 
сюжет 
 

Оценивает 
свои 
в оз м ож н о с
т и ,  
соблюдает 
правила и 
преодолевает 
трудности в 
играх с пра-
вилами, может 
объяснить 
сверстникам 
правила 
 

Следит за 
опрятностью 
своего 
внешнего 
вида. Не 
нуждается в 
помощи 
взрослого в 
одевании/ 
раздевании, 
приеме пищи, 
выполнении 
ги-
гиенических 
процедур 
 

Итоговый 
показатель по 
каждому 
ребенку 
(среднее 
значение) 

сентяб
рь  

Май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентябр
ь  

Май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май сентя
брь  

май сентяб
рь  

май 

Средне - высокий                   

Средний уровень                   

Средне - низкий                   

Низкий уровень                   
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1.3 .Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, спецификой 

региональных условий, а также приоритетных направлений деятельности образовательного учреждения по реализации 

образовательной программы дошкольного образования является:  поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Образовательная программа также направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, коллективом было принято решение 

использовать следующие дополнительные программы: Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста 

 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Пояснительная записка 

        Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, состоит не только в том, чтобы 

оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными 

жизненными ситуациями. Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

       Опыт работы по программе Р.Б. Стеркиной “Основы безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста” оптимально включен в адаптированную образовательную программу, таким образом, содержание программы 

Р.Б. Стеркиной и Т.Н. Дороновой не имеют противоречий. Данный план (приложение) способствует объединению этих 

программ для решения проблемы формирования навыков безопасного поведения у дошкольников.  

        План представляет собой систему интегрированных занятий, игр, игровых упражнений, содержание индивидуальной 

и совместной деятельности, а так же фронтальные занятия, развлечения, разделенные на блоки. Для каждого блока 

определены задачи, формы организации, содержание совместной деятельности, развивающая среда группы. Блоки можно 

планировать в течение 1-2 месяцев, можно варьировать, повторять в течение года. 

Работа в старшем возрасте планируется по следующим блокам:  

 Ребенок и другие люди; 

 Ребенок на улице города; 

 Ребенок и природа; 

  Ребенок дома;  

 Эмоциональное благополучие ребенка. 

Цель: формирование навыков безопасного и здорового образа жизни ребенка.  

Воспитательные задачи:  

1. Воспитывать уверенность в своих силах.  

2. Учить адекватно, осознанно действовать в любой обстановке.  

3. Формировать самостоятельность и ответственность. 

4. Помочь овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице.  

5. Формировать дружелюбие, умение общаться со сверстниками и взрослыми, учить 

взаимопониманию.  

6. Повышать уровень произвольности действий. 

Образовательные задачи:  
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1. Обогатить опыт безопасного поведения.  

2. Формировать элементарные навыки здоровьесбережения.  

3. Формировать сознательное отношение к собственному здоровью и способам его укрепления. 

Развивающие задачи:  

1. Развивать коммуникативные навыки.  

2. Развивать познавательные способности.  

3. Развивать умение определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а 

затем и самостоятельно.  

4. Развивать умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с 

использованием различных вариантов.  

Оздоровительные задачи:  

1. Обеспечить психологическое благополучие и здоровье детей.  

2. Обучить самоконтролю за своим самочувствием. 

Предполагаемые результаты: 

          Курс ОБЖ для дошкольников нацелен на формирование представлений об адекватном 

поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также – на 

воспитание ответственности за свои поступки. На занятиях по ОБЖ дети тренируются 

самостоятельно разбираться в ситуации и реагировать на неё, опираясь на полученные ранее знания 

и собственный опыт. Ребёнок овладевает способностью быть предусмотрительным, оценивать и 

анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий. 

         Для определения уровня знаний и умений детей осенью и весной необходимо организовать 

педагогическую диагностику, которая включает наблюдение за детьми, содержание игровых и 

проблемных ситуаций, использование дидактических игр, бесед, опрос родителей. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста 

 

       Целостность образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается с учетом используемой 

примерной адаптированной программы коррекционно-образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой и методических пособий. 

      Содержание АООП ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие, что обеспечивает полноценное развитие личности детей.  

 

    Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Сентябрь отводится  специалистами для углубленной педагогической и логопедической диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми 
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в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

В конце сентября специалисты на психолого- педагогическом совещании при заведующей 

ДОУ обсуждают результаты речевого обследования индивидуального развития детей и на основании 

полученных результатов утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная коррекционно - образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных  группах компенсирующей направленности с ТНР в соответствии с 

утвержденным планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики индивидуального 

развития детей и составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем 

порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.  

Психолого-педагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, 

чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого воспитанника.  

В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в  группах устраиваются зимние каникулы, а в 

первую неделю мая — весенние каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни 

всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми; кроме того, все 

специалисты принимают участие в совместной деятельности с детьми, организуют игровую 

деятельность дошкольников, обязательно проводятся музыкальные, физкультурные и 

логоритмические занятия.  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей. 

     В соответствии с видом нашего учреждения образовательная область «Речевое развитие» 

выдвинута в адаптированной  основной образовательной программе на первый план, так как 

овладение родным языком является одним из основных элементов формирования личности.  

     Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют решать 

задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, 

следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.  

     Отражая специфику работы в логопедических группах и учитывая основную ее направленность, а 

также имея в виду принцип интеграции образовательных областей, включаем задачи речевого 

развития не только в образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области.  

 

2.1.1. Речевое развитие. 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования 

содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 

формирования устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения 

литературным языком своего народа через решение следующих задач: 

• Овладение речью как средством общения и культуры; 

• Обогащение активного словаря; 

• Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• Развитие речевого творчества; 

• Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

• Формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Процесс формирования речи детей должен строиться с учетом не только общедидактических, но и 

методических принципов обучения. Под методическими принципами понимаются общие исходные 

положения, руководствуясь которыми, педагог выбирает средства обучения. Это принципы 

обучения, выведенные из закономерностей усвоения детьми языка и речи. Они отражают специфику 
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обучения родной речи, дополняют систему общедидактических принципов и взаимодействуют с 

такими из них, как доступность, наглядность, систематичность, последовательность, сознательность 

и активность, индивидуализация обучения и др. Методические принципы выступают также во 

взаимосвязи друг с другом. 

Применительно к дошкольнику на основе анализа исследований по проблемам речевого развития 

детей и опыта работы детских садов мы выделим следующие методические принципы развития 

речи и обучения родному языку. 
• Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. Он базируется на 

понимании речи как речемыслительной деятельности, становление и развитие которой тесно связано 

с познанием окружающего мира. Речь опирается на сенсорные представления, составляющие основу 

мышления, и развивается в единстве с мышлением. Поэтому работу по развитию речи нельзя 

отрывать от работы, направленной на развитие сенсорных и мыслительных процессов. 

• Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи. Данный принцип 

основывается на понимании речи как деятельности, заключающейся в использовании языка для 

коммуникации. Он вытекает из цели развития речи детей в детском саду – развития речи как 

средства общения и познания – и указывает на практическую направленность процесса обучения 

родному языку. 

Настоящий принцип является одним из главных, поскольку определяет стратегию всей работы по 

развитию речи. Его реализация предполагает развитие речи у детей как средства общения и в 

процессе общения (коммуникации), и в разных видах деятельности. 

• Принцип развития языкового чутья («чувства языка»). Языковое чутье – это неосознанное владение 

закономерностями языка. В процессе многократного восприятия речи и использования в 

собственных высказываниях сходных форм у ребенка на подсознательном уровне формируются 

аналогии, а затем он усваивает и закономерности. 

• Принцип формирования элементарного осознания явлений языка. Этот принцип основывается на 

том, что в основе овладения речью лежит не только имитация, подражание взрослым, но и 

неосознанное обобщение явлений языка. Образуется своего рода внутренняя система правил 

речевого поведения, которая позволяет ребенку не просто повторять, но и создавать новые 

высказывания. Поскольку задачей обучения является формирование навыков общения, а любое 

общение предполагает способность создавать новые высказывания, то в основу обучения языку 

следует положить именно формирование языковых обобщений и творческой речевой способности. 

Леонтьев выделяет три способа осознания, которые часто смешиваются: произвольность речи, 

вычленимость, собственно осознание. В дошкольном возрасте сначала формируется произвольность 

речи, а затем происходит вычленение ее компонентов. Осознанность является показателем степени 

сформированности речевых умений. 

• Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи, развития речи как целостного 

образования. Реализация этого принципа состоит в таком построении работы, при котором 

осуществляется освоение всех уровней языка в их тесной взаимосвязи. 

• Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. От мотива, как важнейшего компонента в 

структуре речевой деятельности, зависит качество речи и в конечном итоге мера успешности 

обучения. Поэтому обогащение мотивов речевой деятельности детей в процессе обучения имеет 

большое значение. В повседневном общении мотивы определяются естественными потребностями 

ребенка во впечатлениях, в активной деятельности, в признании и поддержке. В процессе 

организованной образовательной деятельности нередко исчезает естественность общения, снимается 

естественная коммуникативность речи: педагог предлагает ребенку ответить на вопрос, пересказать 

сказку, что-то повторить. 

• Принцип обеспечения активной речевой практики. Свое выражение этот принцип находит в том, 

что язык усваивается в процессе его употребления, речевой практики. Речевая активность является 

одним из основных условий своевременного речевого развития ребенка. Речевая активность – это не 

только говорение, но и слушание, восприятие речи. Поэтому важно приучать детей к активному 

восприятию и пониманию речи педагога. 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 



 

72 

 

- Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение); 

- Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи и произношения), любви 

и интереса к художественному слову; 

- Развитие связной речи (диалогическая (разговорная) речь, монологическая (рассказывание); 

- Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука и слова, нахождение 

места звука в слове); 

- Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, словообразование). 

В практике работы педагогов ДОУ по развитию речи используются следующие методы: 
Наглядные: 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 

-Чтение и рассказывание художественных произведений; 

-Заучивание наизусть; 

-Пересказ; 

-Обобщающая беседа; 

-Рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические: 

-Дидактические игры; 

-Игры-драматизации; 

-Инсценировки; 

-Дидактические упражнения; 

-Пластические этюды; 

-Хороводные игры. 

Для развития речи используются разнообразные средства: 
• общение взрослых и детей; 

• культурная языковая среда, речь воспитателя; 

• обучение родной речи и языку на занятиях; 

• художественная литература; 

• различные виды искусства (изобразительное, музыка, театр). 

Рассмотрим кратко роль каждого средства. 

Важнейшим средством развития речи является общение. 

В отечественной психологии общение рассматривается как сторона какой-либо другой деятельности 

и как самостоятельная коммуникативная деятельность. В трудах отечественных психологов 

убедительно показана роль общения со взрослыми в общем психическом развитии и развитии 

вербальной функции ребенка. 

Речь, являясь средством общения, возникает на определенном этапе развития общения. 

Формирование речевой деятельности представляет собой сложный процесс взаимодействия ребенка 

с окружающими людьми, осуществляемого с помощью материальных и языковых средств. Речь не 

возникает из самой природы ребенка, а формируется в процессе его существования в социальной 

среде. Ее возникновение и развитие вызываются потребностями общения, нуждами 

жизнедеятельности ребенка. Противоречия, возникающие в общении, ведут к возникновению и 

развитию языковой способности ребенка, к овладению им все новыми средствами общения, 

формами речи. Это происходит благодаря сотрудничеству ребенка со взрослым, которое строится с 

учетом возрастных особенностей и возможностей малыша. 

Анализ поведения детей показывает, что присутствие взрослого стимулирует употребление речи, они 

начинают говорить только в ситуации общения и только по требованию взрослого. Поэтому 

рекомендуется как можно больше и чаще разговаривать с детьми. 

Речевое общение в дошкольном возрасте осуществляется в разных видах деятельности: в игре, труде, 

бытовой, учебной деятельности и выступает как одна из сторон каждого вида. Поэтому очень важно 
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уметь использовать для развития речи любую деятельность. Прежде всего, развитие речи происходит 

в контексте ведущей деятельности. Применительно к детям раннего возраста ведущей является 

предметная деятельность. Следовательно, в центре внимания педагогов должна быть организация 

общения с детьми в процессе деятельности с предметами. 

В дошкольном возрасте большое значение в речевом развитии детей имеет игра. Ее характером 

определяются речевые функции, содержание и средства общения. Для речевого развития 

используются все виды игровой деятельности. 

В творческой ролевой игре, коммуникативной по своей природе, происходит дифференциация 

функций и форм речи. В ней совершенствуется диалогическая речь, возникает потребность в связной 

монологической речи. Ролевая игра способствует становлению и развитию регулирующей и 

планирующей функций речи. 

Подвижные игры оказывают влияние на обогащение словаря, воспитание звуковой культуры. Игры-

драматизации способствуют развитию речевой активности, вкуса и интереса к художественному 

слову, выразительности речи, художественно-речевой деятельности. 

Дидактические и настольно-печатные игры используются для решения всех задач речевого развития. 

Они закрепляют и уточняют словарь, навыки быстрого выбора наиболее подходящего слова, 

изменения и образования слов, упражняют в составлении связных высказываний, развивают 

объяснительную речь. 

Общение в быту помогает детям усвоить бытовой словарь, необходимый для их жизнедеятельности, 

развивает диалогическую речь, воспитывает культуру речевого поведения. 

Общение в процессе труда (бытовой, в природе, ручной) помогает обогатить содержание детских 

представлений и речи, пополняет словарь названиями орудий и предметов труда, трудовых действий, 

качеств, результатов труда. 

Большое влияние на речь детей оказывает общение со сверстниками, особенно начиная с 4–5-летнего 

возраста. В общении со сверстниками дети более активно используют речевые умения. Большее 

разнообразие коммуникативных задач, возникающих в деловых контактах детей, создает 

необходимость в более разнообразных речевых средствах. 

Полезно общение детей разного возраста. Объединение с детьми более старшего возраста ставит 

малышей в благоприятные условия для восприятия речи и ее активизации: они активно подражают 

действиям и речи, усваивают новые слова, овладевают ролевой речью в играх, простейшими видами 

рассказов по картинкам, об игрушках. Таким образом, общение является ведущим средством 

развития речи. Его содержание и формы определяют содержание и уровень речи детей. 

Средством развития речи в широком смысле является культурная языковая среда. Подражание речи 

взрослых является одним из механизмов овладения родным языком. Внутренние механизмы речи 

образуются у ребенка только под влиянием систематически организованной речи взрослых (Н. И. 

Жинкин). Следует учитывать, что, подражая окружающим, дети перенимают не только все тонкости 

произношения, словоупотребления, построения фраз, но также и те несовершенства и ошибки, 

которые встречаются в их речи. Поэтому к речи педагога предъявляются высокие требования: 

содержательность и одновременно точность, логичность; соответствие возрасту детей; лексическая, 

фонетическая, грамматическая, орфоэпическая правильность; образность; выразительность, 

эмоциональная насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, достаточная громкость; знание 

и соблюдение правил речевого этикета; соответствие слова воспитателя его делам. 

Одним из основных средств речевого развития является обучение. Это – целенаправленный, 

систематический и планомерный процесс, при котором под руководством воспитателя дети 

овладевают определенным кругом речевых навыков и умений. Роль обучения в овладении ребенком 

родным языком подчеркивалась К. Д. Ушинским, Е. И. Тихеевой, А. П. Усовой, Е. А. Флериной и 

другими. Е. И. Тихеева, первая из последователей К. Д. Ушинского, использовала термин «обучение 

родному языку» применительно к детям дошкольного возраста. Она считала, что «систематическое 

обучение и методическое развитие речи и языка должны лежать в основе всей системы воспитания в 

детском саду». 

Важнейшей формой организации обучения речи и языку в методике считаются специальные занятия, 

на которых ставят и целенаправленно решают определенные задачи речевого развития детей. 
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Без специальных обучающих занятий невозможно обеспечить на должном уровне речевое развитие 

детей. Обучение на занятиях позволяет выполнить задачи всех разделов программы. Нет ни одного 

раздела программы, где бы не существовала потребность в организации всей группы. Педагог 

целенаправленно отбирает тот материал, в усвоении которого дети испытывают затруднения, 

развивает те навыки и умения, которые трудно сформировать в других видах деятельности. 

Занятия помогают реализовать возможности речевого развития в дошкольном детстве, самом 

благоприятном периоде для овладения языком. 

На занятиях, помимо воздействия воспитателя на речь детей, происходит взаимовлияние речи детей 

друг на друга. 

Обучение в коллективе повышает общий уровень их развития. 

Положительную оценку в практике получили интегративные занятия, построенные по принципу 

объединения нескольких видов детской деятельности и разных средств речевого развития. Как 

правило, при этом используют разные виды искусства, самостоятельную речевую деятельность 

ребенка и интегрируют их по тематическому принципу. Например: 1) чтение рассказа о птицах, 2) 

коллективное рисование птиц и 3) рассказывание детей по рисункам. 

Развитие речи осуществляется также в организованных образовательных видах деятельности по 

другим разделам программы детского сада. Это объясняется самой природой речевой деятельности. 

Родной язык выступает средством обучения других образовательных областей. 

Художественная литература является важнейшим источником и средством развития всех сторон 

речи детей и уникальным средством воспитания. Она помогает почувствовать красоту родного 

языка, развивает образность речи. 

Изобразительное искусство, музыка, театр также используются в интересах речевого развития детей. 

Эмоциональное воздействие произведений искусства стимулирует усвоение языка, вызывает 

желание делиться впечатлениями. 

Для усвоения разного материала требуется сочетание разных средств. Например, при усвоении 

лексического материала, близкого детям, связанного с повседневной жизнью, на первый план 

выдвигается непосредственное общение детей со взрослыми в бытовой деятельности. В ходе этого 

общения взрослые направляют процесс освоения детьми словаря. Навыки правильного употребления 

слов уточняются и закрепляются на немногочисленных занятиях, выполняющих одновременно 

функции проверки и контроля. 

При усвоении материала, более отдаленного от детей или более сложного, ведущей является учебная 

деятельность на занятиях, целесообразно сочетающаяся с другими видами деятельности. 

В практике работы педагогов ДОУ используются следующие формы работы по видам 

образовательной деятельности. 

- режимные моменты; 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей; 

-совместная деятельность с семьей. 

 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной 

литературой. 

Цель: 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

1.Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

2.Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

3.Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через 

прототипы, данные в художественном тексте; 

4.Развитие литературной речи. 
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Формы: 

1) Чтение литературного произведения; 

2) Рассказ литературного произведения; 

3) Беседа о прочитанном произведении; 

4) Обсуждение литературного произведения; 

5) Инсценирование литературного произведения; 

6) Театрализованная игра; 

7) Игра на основе сюжета литературного произведения; 

8) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

9) Сочинение по мотивам прочитанного; 

10) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову:  

-Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а 

также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на 

уровне зрительного ряда; 

-Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением 

различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок 

изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др.; 

-Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного 

непринудительного чтения. 

Практическая реализация указанной системы работы по развитию речи способствует становлению 

речевой активности, основ коммуникативной компетентности ребенка. 

 

2.1.2. Социально-коммуникативное развитие. 
 

Направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: 

 Формирование общепринятых норм поведения.  

 Формирование гендерных и гражданских чувств.  

 Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, театрализованные игры).  

 Совместная трудовая деятельность.  

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
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Задачи: 

II младшая   

(3-4 года) 

По развитию игровой деятельности: 

-   может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

-    умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

-   разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

-   имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

 По приобщению к элементарным социальным нормам и правилам: 

-   умеет общаться спокойно, без крика; 

-  здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

-  делится с товарищем игрушками. 

По формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

-  имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, 

девочки нежные, слабые; 

-  знает название города, в котором живёт. 

 По формированию осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и  

дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира  

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения. 

 По формированию  представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

-   понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

-   имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

 По развитию трудовой деятельности: 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 

последовательности; 

-  самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место 

игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

 По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 
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-   способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

-  испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности. 

 По формированию  первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

-   проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

-   знает, кем работают близкие люди. 

  

Средняя группа ( 

4-5 лет) 

По развитию игровой деятельности: – способен принять игровую проблемную 

ситуацию, развить ее, изменить собственное ролевое поведение, ориентируясь на 

поведение партнеров; организует разнообразные игры на бытовые и сказочные 

сюжеты.  

 По приобщению к  элементарным социальным нормам и правилам: – 

способен регулировать собственное поведение на основе усвоенных норм и 

правил, проявлять волевые усилия в ситуациях выбора; – проявляет потребность 

в общении со сверстниками.  

 По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: – чувствует отношение к себе сверстников, проявляет 

чувство собственного достоинства; – проявляет уважительное отношение к 

сверстникам; – знает о достопримечательностях родного города.  

По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: – соблюдает 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте; – знает элементарные 

правила безопасного дорожного движения Формирование представлений об 

опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: – выполняет правила безопасного поведения в детском саду и 

дома.  

 По приобщению к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения: – соблюдает элементарные правила поведения в 

природе.   

По развитию трудовой деятельности: – самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается в определенной последовательности, 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок  

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям.  

 По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: – доводит начатое дело до конца; – испытывает 

удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других 

деятельности  

 По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человек: – владеет знаниями о разных профессиях, 

опирается на них в играх (врач, шофёр, продавец, воспитатель и.т.д.) – имеет 

представление о значимости труда родителей, других близких людей 
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Старшая  

группа  

(5-6лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-продолжать развивать интерес к совместным с другими детьми играм;  

-учить самостоятельно воспроизводить и творчески интерпретировать образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и др.) в играх;  

-учить организовывать игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов на 

выбор («Если не хочешь играть в «Золушку», давай играть в «Белоснежку»), 

вариативно использовать соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы 

(например, если не хватает какой-то куклы – заменить ее похожим предметом и 

др.), распределять их между детьми в соответствии с ролями, делиться и 

обмениваться ими при необходимости с другими детьми;  

 -формировать умение развивать сюжет игры на основе имеющихся знаний 

договариваться с другими детьми о последовательности   совместных действий, 

согласовывать их организовывать театрализованные и режиссерские игры    по 

сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни;  

-передавать эмоциональное состояние героев, используя некоторые (2-3) 

средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.), выступать 

перед детьми, воспитателями, родителями; 

     По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности, 

учить инициировать общение и совместную деятельность, вежливо откликаться 

на предложение общения, совместной игры, занятия со стороны других людей; 

взаимодействовать с ними в различных видах деятельности;   

-формировать умение устанавливать положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками и др. в коллективных играх и занятиях   

на основе соблюдения элементарных норм и правил поведения (не мешать друг 

другу, не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и 

др.);  

-развивать нравственные чувства и эмоции (любовь, ответственность, гордость, 

стыд);   

-формировать представления о нормах и правилах поведения, отражающих 

основные моральные понятия (3-4), умение приводить соответствующие 

примеры (2-3) из жизни, кино, литературы и др.;  

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику (например, 

«справедливо» - «несправедливо», «смелый» - «трусливый», «вежливый» - 

«невежливый» («грубый») и др.);   

-формировать позитивное отношение к требованиям выполнения основных норм 

и правил поведения; 

-формировать умения, необходимые для выполнения поручений и просьб 

взрослых, и детей в детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, 

пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и 

др.) и для выполнения некоторых семейных обязанностей и участия в семейных 

традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль, принять участие в 

украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме к 8 марта 

и др.);  

-формировать умение в повседневной практике общения и взаимоотношений по 

просьбе взрослых и самостоятельно совершать нравственно-направленные 

действия и поступки;  

-побуждать совершать положительный нравственный выбор как в воображаемом 

плане, так и реальный (например, отказаться от чего-то приятного или выгодного 

в пользу интересов и потребностей близкого человека, друга и др.).  
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       По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-продолжать формировать представление о личных данных (имя, фамилия, 

возраст в годах), умение называть их в типичных ситуациях;  

-развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

некоторых достоинств («Я научился кататься на велосипеде») и перспектив в 

собственном развитии («Зимой буду учиться кататься на лыжах вместе с 

папой»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности (мальчик-девочка, мужчина-женщина), гендерных ролях людей 

(например, мужчины всегда работают, обеспечивают своих родных и близких, 

служат в армии, в случае войны – защищают родину, женщины – рожают детей, 

заботятся о близких и т. д.); 

- формировать представление о  составе  семьи, родственниках  (отец, мать, 

бабушки и дедушки, братья и сестры, дяди и тети, двоюродные братья и сестры), 

своей принадлежности к ней,  родственных связях и зависимостях внутри нее 

(например, «Я сын для мамы, а  для бабушки я – внук», «Тетя Катя – дочь моей 

бабушки Оли»), профессиях и занятиях родителей и родственников; привлекать к 

рассматриванию фотографий родственников, акцентировать внимание на 

внешнем   сходстве ребенка с родителями и другими родственниками;  

-формировать умения, необходимые для участия в выполнении некоторых 

семейных обязанностей (например, умение сервировать стол, кормить рыбок в 

аквариуме и др.) и в семейных традициях (изготовление елочных украшений к 

празднованию Нового года, подготовка подарков к дням рождения членов семьи 

и др; 

-формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира);  

-формировать представление о себе как члене группы детского сада, 

участвующем в совместных с другими детьми играх и занятиях и др.;  

-привлекать к мероприятиям, организуемым в детском саду (спектакли, 

праздники и развлечения, выставки детских работ и др.); 

-совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада;  

-формировать уважительное отношение к детям и работникам детского сада; 

-развивать чувство гордости за собственные успехи и достижения, успехи и 

достижения родителей, близких людей, друзей и др. людей, живущих в России; 

-расширять представления детей о родной стране, о государственных и народных 

праздниках;  

-формировать представление о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна; показывать на карте Россию, ее моря, 

озера, реки, горы, леса, отдельные города;  

-формировать представление о символах государства (флаг, герб), в котором 

живет; о столице нашей Родины – Москве, о некоторых выдающихся людях 

страны (писатели, композиторы и др.);  

-расширять представления о Российской армии, о почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность, о воинских 

сражениях прадедов, дедов, отцов для защиты страны от врагов; знакомить с 

военными, ветеранами, рассматривать картины, репродукции, альбомы с военной 

тематикой;  

-продолжать формировать интерес к «малой Родине», представления о 

достопримечательностях, культуре, традициях и некоторых выдающихся людях 

родного края;  



 

80 

 

-формировать представление о некоторых странах и государствах (Россия, 

Украина, Белоруссия, Германия, Англия, Америка и др.) и их населении.  

По формированию представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, 

природе;  

 -расширять и уточнять представления о способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, различных видах детской 

деятельности (трудовой, продуктивной, двигательной, музыкально-

художественной); 

 -обеспечить освоение способов безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе улиц, перекрестков, 

при перемещении в лифте, автомобиле) и использование их без напоминания 

взрослого;  

 -обучать способам обращения за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации;  

 -поощрять предложение помощи другому в стандартной опасной ситуации;  

 -поощрять осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям; 

 - формировать у детей понимание важности безопасного поведения, соблюдения 

необходимых норм при действиях с травмоопасными предметами, правила 

поведения во время прогулки на природе и т.п.; 

 -учить детей основам правильного поведения при встрече с бездомными и 

незнакомыми животными; 

 -знакомить с правилами, ограничивающими контакты с незнакомыми людьми, с 

больными); 

 -формировать установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах; 

 -формировать представление об опасности сбора неизвестных растений; 

 -инициировать знание ребенком адреса своего места жительства и умения при 

необходимости обратиться за помощью к сотруднику милиции;  

 -научить в случае необходимости самостоятельно набирать телефонные номера 

служб спасения, воспитывать умение использовать знания в различных 

ситуациях;  

 -учить соблюдать технику безопасности, дать знания о том, какую опасность 

представляет собой неправильное обращение с бытовыми приборами; 

 -познакомить с некоторыми способами оказания первой медицинской помощи.  

       По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -расширять и уточнять представления о некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный 

ветер); 

 -расширять и уточнять представления о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары); 

 -расширять и уточнять представления о способах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и учить выполнять их без напоминания взрослого (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и 

кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в 

лесу, парке, пользоваться огнем в специально оборудованном месте, тщательно 



 

81 

 

заливать место костра водой перед уходом); 

 - поощрять осторожное и осмотрительное отношение к природе.  

           По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства:                                   

-дать элементарные представления о том, чем опасна дорога, обучать правилам 

поведения на улице при переходе  дорог и перекрестков; 

-учить детей правилам поведения на улице и в транспорте, умению 

ориентироваться на дорогах, при переходе улиц и перекрестков. 

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить самостоятельное, быстрое и аккуратное выполнение процессов 

самообслуживания (одеваться и раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью); 

 -учить самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно 

относиться к личным вещам; 

 -поощрять проявление готовности помочь другом; 

 -обеспечить самостоятельное поддержание порядка в группе и на участке, 

выполнение обязанностей дежурного по столовой, по занятиям, по уголку 

природы; 

 -помогать в осознании зависимости цели и содержания трудовых действий 

ребенка от потребностей живого объекта; 

 -учить контролировать и оценивать качество полученного результата, 

мотивировать оценку; 

 -обучать некоторым видам ручного труда, подбирая их в соответствии с 

предпочтениями ребенка; 

 -помогать замечать и осознавать влияние половых и индивидуальных -

особенностей детей на их трудовую деятельность; 

 -приобщать к коллективной трудовой деятельности (выдвигать цель, 

обосновывать ее, планировать, организовывать, контролировать основные этапы 

и результаты, включаться в труд как исполнитель, соотнося и координируя свои 

действия с действиями других); 

 -способствовать умению помогать другим людям в процессе выполнения 

трудовой деятельности; 

 -требовать от других детей соблюдения техники безопасности при выполнении 

трудовой деятельности; формировать умения использовать различные 

безопасные способы выполнения собственной трудовой деятельности, объяснить 

другому ребёнку о соблюдении правил безопасности в процессе совместного 

труда; 

 -формировать представления о формах высказывания собственной точки зрения 

(предложить свой вариант, способ выполнения) другим детям в процессе 

выполнения различных видов труда, способы общения для привлечения к 

сотрудничеству других людей при выполнении трудовой деятельности. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека: 

 -расширять и систематизировать представления о труде взрослых, материальных 

и нематериальных результатах труда, его личностной и общественной 

значимости, о разнообразных видах техники, облегчающей выполнение 

трудовых функций человека; 

 -продолжать формировать представления о различных сторонах трудовой 

деятельности детей средствами художественной литературы; 

 -расширять представления о людях разных профессий, о труде взрослых, 
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показывая его общественную значимость; где и кем работают их родители, в чем 

ценность их труда; о роли труда взрослых в жизни современного общества дать 

первоначальные представления о роли машин, современной техники в трудовой 

деятельности взрослых.  

        По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 -поощрять устойчивую самостоятельность, настойчивость, ответственность при 

выполнении трудовых процессов;  

 -стимулировать проявления отзывчивости, взаимопомощи разделять с ребенком 

чувство удовлетворения от процесса индивидуального и коллективного труда, 

чувство гордости, поддерживать стремление получить от взрослого и 

сверстников положительную оценку результата и своих качеств, проявленных в 

труде;  

 -учить доводить начатое дело до конца, формировать ответственность за 

выполнение трудовых поручений;  

-учить наиболее экономным приемам работы, оценивать результат.  

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

По развитию игровой деятельности: 

-формировать умение организовать совместные с другими детьми сюжетно-

ролевые игры, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их 

варианты («Школа», «Музыкальная школа», «Спортивная школа» и др.);  

-согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других 

детей, договариваться, обсуждать и планировать действия всех играющих; 

-учить самостоятельно «создавать» некоторые недостающие для игры предметы 

(например, деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» для игры в 

«Супермаркет»);   

-объединять сюжетные линии в игре, расширять состав ролей (например, «Пусть 

у бабушки будет еще один внук – Максим!»), комбинировать тематические 

сюжеты в один сюжет (например, в «Супермаркете» открылась «Аптека» и др.); 

выполнять разные роли;   

-устанавливать положительные ролевые и реальные взаимоотношения в игре - 

согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, помогая им при 

необходимости, справедливо разрешая споры и т. д.;  

-в театрализованных и режиссерских играх самостоятельно выбирать сказку, 

рассказ и др. в качестве содержания режиссерских и театрализованных игр, 

подбирать и изготавливать необходимые атрибуты, декорации, распределять 

роли;  

-развивать умение передавать игровой образ, используя разнообразные средства 

выразительности; побуждать выступать выступает перед детьми, воспитателями, 

родителями; 

        По приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

-развивать интерес к совместной со сверстниками и взрослыми деятельности;  

-учить вежливо вступать в общение и в различного рода социальные 

взаимодействия;  

-развивать эмоциональное отношение к окружающей действительности, умение 

сочувствовать людям, сопереживать, сорадоваться;  

-формировать представления о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг 

и ответственность, гордость, стыд, совесть);  

-формировать представления о нормах и правилах поведения (в том числе 

моральных; 

-формировать умение соблюдать нормы и правила поведения со взрослыми и 

сверстниками, совершать нравственно-направленные действия (поделиться чем-
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либо, помочь в затруднительной ситуации, придвинуть стул и предложить сесть, 

подать руку, поднять выроненную вещь, утешить обиженного и др.);  

-учить понимать содержание некоторых моральных понятий («честность» - 

«лживость», «скромность» - «нескромность» («зазнайство») и др.), различать 

близкие по значению нравственных понятия (например, «жадный» - 

«экономный»), приводить соответствующие примеры из жизни, кино, 

литературы и др.; 

-формировать соответствующую морально-оценочную лексику;   

-побуждать совершать положительный нравственный выбор (воображаемый и 

реальный (в ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д.); 

         По формированию первичных личностных, гендерных представлений, 

первичных представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

-формировать представление о личных данных (имя, отчество, фамилия, возраст 

(полных лет и месяцев), дата рождения), умение называть их в типичных и 

нетипичных ситуациях; 

-развивать положительную самооценку на основе выделения собственных 

особенностей, достоинств («Я хорошо рисую»), возможностей («У меня хороший 

голос – я смогу учиться пению») и перспектив в собственном развитии («Скоро 

буду школьником»); 

-формировать представление о собственной (и других людей) половой 

принадлежности, гендерных отношениях и взаимосвязях (как между детьми, так 

и между взрослыми (например, «Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих 

детей я буду – отец»);  

-формировать представление о составе семьи, своей принадлежности к ней, 

некоторых родственных связях (например, свекровь – невестка, теща-зять), о 

профессиях, интересах и занятиях родителей и родственников, об именах и 

отчествах родителей, а также об именах и отчествах, ближайших родственников;  

-формировать интерес к своей родословной, изображая вместе с ребенком 

генеалогическое древо (начать с дедушек и бабушек), рассматривая семейные 

альбомы с фотографиями, рассказывая о родственниках, об их судьбах, 

интересных случаях из их жизни;  

-побуждать к участию в выполнении некоторых семейных обязанностей, в 

семейных традициях и праздниках;  

-формировать представление о собственном адресе (страна, город (село), улица, 

дом, квартира) и номере телефона, адресах и номерах телефонов близких 

родственников;   

-побуждать поздравлять родителей и родственников с днями рождения и 

другими праздниками;  

-развивать чувство гордости за семью, обращая внимание на достижения, 

почетные грамоты и различные награды родителей и родственников; 

-формировать представление о своем месте в ближайшем социуме, 

принадлежности к той или иной группе людей (член группы детского сада, 

кружка, ученик музыкальной школы, будущий школьник и др.); 

-закреплять умение свободно ориентироваться в помещении детского сада и на 

участке, учить пользоваться планом помещения детского сада, участка, близле-

жащих улиц;  

-формировать представление о номере и адресе детского сада; 

-формировать умение выполнять некоторые общественные обязанности, 

поручения, участвовать в коллективных делах в детском саду (спектакли, 

дежурства, изготовление подарков для благотворительных акций и др.);  

-воспитывать внимательное и заботливое отношение к работникам и 

воспитанникам детского сада;  
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-расширять представления детей о школе, развивать интерес к школьной жизни, 

желание учиться в школе; 

-углублять и уточнять представления о Родине — России, развивать чувство 

гордости за достижения отдельных россиян и России в целом, за чувство любви к 

«малой» и «большой» Родине;  

-формировать первоначальные представления о государстве (президент, 

правительство, армия, милиция и др.), его символах (флаг, герб, гимн), 

закреплять и расширять представления о столице России – Москве, о 

государственных праздниках, о собственной принадлежности к государству; 

-расширять представления о «малой» и «большой» Родине, ее природе, о 

выдающихся личностях города (села), страны (писатели, композиторы, 

космонавты и др.), достопримечательностях региона и страны, в которых живут;  

-обогащать представления о Российской армии, воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, формировать представление о способах выражения 

уважения к памяти павших бойцов (возложение цветов, ставить цветы к 

обелискам, памятникам и др.);  

-развивать интерес к общественным явлениям в стране (праздники, выборы, 

благотворительные акции и др.);  

-формировать представление о России как о многонациональном государстве, 

воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.  

-приобщать детей к истокам народной культуры;   

-формировать представления о планете Земля как об общем доме, многообразии 

стран и государств (европейские, азиатские и др.), их особенностях, о 

своеобразии природы планеты, учить показывать на карте, на глобусе 

континенты и некоторые страны, воспитывать бережное отношение к природе и 

др.;  

-формировать представление о населении разных стран, их особенностях, о 

национальностях людей;  

-воспитывать человеколюбие и толерантность к людям разных стран и 

государств, желание жить в мире со всеми народами, уважение их культуры, 

обычаев и традиций; 

-формировать представления о некоторых событиях, происходящих в мире 

(например, олимпийские игры); о месте России в мире (большое и сильное 

государство, которое уважает другие государства и стремится жить с ними в 

мире); 

По формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе);  

 -расширять и уточнять представления о способах поведения в стандартных и 

нестандартных (непредвиденных)  опасных ситуациях добиваться осознанного 

выполнения основных правил безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях (переходить улицу в указанных местах в соответствии со световыми 

сигналами светофора, не ходить по проезжей части дороги и не играть вблизи 

дороги,  не играть с огнем, в отсутствие взрослых не пользоваться 

электрическими приборами, не трогать без разрешения острые, колющие и 

режущие предметы); 

 -научить в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения (01);  

 -формировать некоторые способы безопасного поведения в современной 

информационной среде (включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, выбор программы и продолжительность просмотра согласовывать со 
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взрослым; 

 -включать компьютер для конкретного занятия, содержание и 

продолжительность которого согласовывать со взрослым); 

 -поощрять проявления осмотрительности и осторожности в нестандартных и 

потенциально опасных ситуациях.  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых 

источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность людей, катастрофы, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер, сильный мороз, 

землетрясение, извержение вулканов);  

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, 

вырубка деревьев, лесные пожары, осушение водоемов);  

 -расширять, уточнять и систематизировать представления о способах 

безопасного для окружающего мира природы поведения и учить выполнять их 

без напоминания взрослого (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, 

листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом);  

 -требовать от других людей выполнения этих правил формировать предпосылки 

экологического сознания в виде наличия у ребенка представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы ситуаций, освоения   правил 

безопасного для окружающего мира природы поведения;  

 -осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру природы.  

По развитию трудовой деятельности: 

 -обеспечить осознанное и самостоятельное выполнение процессов 

самообслуживания, самостоятельный контроль качества результата, умение при 

необходимости исправлять его, отбирать более эффективные способы действий 

(адекватно своим особенностям), оказывать помощь другому, в том числе 

обучающую;  

 -в хозяйственно-бытовом труде самостоятельно и качественно выполнять разные 

его виды, уметь самостоятельно планировать основные этапы своей и общей 

(коллективной) работы, уметь договариваться, распределять обязанности, 

контролировать себя и других детей в контексте общей цели, возникающих 

сложностей, половых и индивидуальных особенностей каждого;  

 -привлекать к выполнению сезонных видов работ в природе (на участке детского 

сада, в уголке природы), помогать в осознании их обусловленности 

соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных поощрять желание работать в коллективе учить справедливо 

организовывать коллективный труд (с учетом цели, содержания труда, 

гендерных и индивидуальных особенностей участников); 

 -обеспечить освоение некоторых видов ручного труда в соответствии с 

гендерными и индивидуальными потребностями, и возможностями ребенка;  

 -формировать знания и представления о соблюдении правил безопасности в 

соответствии со спецификой разнообразных видов трудовой деятельности; 

  -формировать активные формы общения с другими людьми (взрослыми и 

детьми) в процессе трудовой деятельности (задавать вопросы, давать 

пояснительные, содержательные ответы и т.д.). 

         По формированию представлений о труде взрослых: 

 - расширять и систематизировать представления о различных видах труда 
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2.1.3. Физическое развитие. 
 

Включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: 

 Развитие физической культуры (основных движений, общеразвивающих упражнений, 

спортивных упражнений, подвижных игр).  

 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

Задачи 

IIмладшая 

(3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

    

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей: 

-   легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

-   редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 

По воспитанию культурно-гигиенических навыков: 

-  приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

-  владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества и 

государства (цели и содержание вида труда, некоторые трудовые процессы, 

результаты, их личностную, социальную и государственную значимость, 

представления о труде как экономической категории), в том числе о 

современных профессиях, существующих в мире (менеджер, модельер, оператор, 

банковский служащий и т.д.);  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду: 

 -поддерживать отношение ребенка к собственному труду, его результату, труду 

других и его результатам как к ценности, стимулировать желание трудиться 

самостоятельно и участвовать в труде взрослых;  

 -формировать положительное отношение к трудовым подвигам, поступкам, 

трудовой деятельности героев художественной литературы;  

-научить вычленять и осознавать труд как особую деятельность, составляющую 

основу жизни человека.  
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носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 

-  охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

 По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-    имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

-     владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) 

о значении сна; 

-  умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

-   умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих 

вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

-   знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 

-   соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

По развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

-  энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места 

не менее чем на 40 см; 

-  проявляет ловкость в челночном беге; 

-  умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 

По накоплению и обогащению двигательного опыта (овладение 

основными движениями): 

-  сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

-  может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

-  умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 

-  может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 

2–3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

-  принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

-  проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и 

двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования 

(санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

-  проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 
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упражнений, в подвижных играх  

Средняя 

группа (4-5 лет) 

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

детей: – легко и быстро засыпает, с аппетитом ест – редко болеет острыми 

респираторно-вирусными инфекциями (1-2 раза в год) 

 По воспитанию культурно-гигиенических навыков: – проявляет привычку 

самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом – имеет элементарные 

представления о том, что полезно и вредно для здоровья – сформированы 

навыки культуры еды, культуры поведения, умеет следить за своим внешним 

видом . 

По формированию начальных представлений о здоровом образе жизни: – 

знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой – 

имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище – знает части 

тела и органы чувств человека и их функциональное назначение – 

сформирована потребность в соблюдении режима питания, знает важность 

сна, гигиенических процедур для здоровья – умеет устанавливать связь между 

совершаемым действием и состоянием организма, самочувствия – имеет 

представление о составляющих здорового образа жизни  

По развитию физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): – прыгает в длину с места не менее 70 см – 

может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200— 240 м 

– бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м.  

 По накоплению и обогащению двигательного опыта  – ходит свободно, 

держась прямо, не опуская головы – уверенно ходит по бревну (скамейке), 

удерживая равновесие – умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз 

приставным и чередующимся шагами – в прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной 

ноге – ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его – бросает 

предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку – чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке. 

Старшая  

группа 

(5-6 лет) 

       По формированию потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

 -повышать уровень осознанного выполнения движений детьми, потребности в 

самостоятельной двигательной активности, совместных движениях со 

сверстниками; 

 -поддерживать самостоятельность в организации подвижных игр, спортивных 

упражнений и игр на прогулке и в помещении, свободного использования 

спортивного инвентаря и физкультурного оборудования;  

 -поддерживать и поощрять стремление детей помогать взрослому в подготовке 

физкультурной среды группы и зала к занятиям физической культурой 

воспитывать стремление организовывать и участвовать в играх-

соревнованиях, играх-эстафетах. 

         По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:    

 -совершенствовать основные движения дошкольников, двигательные умения 

и навыки по линии изменения темпа, ритма их выполнения, чередования, 

ориентации в пространстве, координации выполнения движений, удержания 

равновесия; 
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 -продолжать формировать правильную осанку; 

 -продолжать воспитывать у детей потребность в красивом, грациозном и 

ритмичном выполнении упражнений, сочетая движения с музыкой, 

демонстрируя культуру освоения основных движений). 

По развитию физических качеств:  

 -совершенствовать физические качества во всех видах двигательной 

активности. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -поддерживать интерес детей к различным видам спорта, продолжать 

обогащать представления о них, спортивных достижениях нашей страны, 

олимпийских победах;  

 -продолжать совершенствовать умения в катании на санках, велосипеде и 

самокате, ходьбе на лыжах; 

 -обучать спортивным играм (городки, бадминтон, элементам футбола, хоккея, 

баскетбола);  

 -продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность во всех формах двигательной деятельности; 

 -продолжать развивать умения сотрудничества, кооперации в совместной 

двигательной деятельности, умений помогать друг другу в выполнении 

основных движений, спортивных упражнениях и подвижных играх, 

поддерживать достижения сверстников, переживать за общие победы в 

соревнованиях и эстафетах;  

 -воспитывать стремление действовать по правилам, соблюдая их; 

 -поддерживать и развивать творчество старших дошкольников в двигательной 

активности.  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены (вымыть руки, 

умыться, почистить зубы, ополоснуть их после еды, обтираться (с помощью 

взрослого), вымыть уши, причесать волосы и т.д.), без напоминания 

взрослого;  

 -формировать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры (при участии взрослого).  

        По формированию первичных ценностных представлений о здоровье 

и здоровом образе жизни: 

 -закреплять и усложнять представления о человеке (себе, сверстнике и 

взрослом), особенностях его здоровья;  

 -необходимости соблюдения правил здоровьесообразного поведения в 

обществе;  

 -навыки элементарно описывать свое самочувствие;  

 -умение привлечь внимание взрослого в случае неважного самочувствия, 

недомогания; 

 -совершенствовать представления об алгоритме процессов умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения; атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих эти процессы; 

 -способствовать становлению устойчивого интереса к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения, развитию субъектной 

позиции детей в здоровьесберегающей деятельности; 

 -развивать представления о безопасном использовании окружающих 

предметов и бережном отношении к ним; 

 -поощрять желание и стремление детей разрешать проблемные игровые 
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ситуации, связанные с охраной здоровья; самостоятельно переносить в игру 

правила здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Подготовительная 

к школе группа  

(6-7 лет) 

     По становлению мотивации к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании: 

 -поддерживать и поощрять ежедневную двигательную активность детей; 

 -воспитывать потребность в аккуратном обращении со спортивным 

инвентарем, физкультурным оборудованием, следить за его состоянием.  

     По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию 

основных движений), воспитанию культуры движений:   

 -побуждать к самостоятельной двигательной активности, создавать для этого 

комплекс необходимых условий в группе и на улице во время прогулки, в 

семье; 

 -продолжать совершенствовать культуру движений, технику их выполнения; 

 -способствовать переводу умений двигательной деятельности в навыки, -

развивать качество навыков и качество движений; 

 -совершенствовать основные движения: соблюдение заданного темпа в беге и 

ходьбе, перестроениях, лазанье и ползанье, сочетание движений друг с другом 

в выполнении более сложных упражнений и игр, точное выполнение 

упражнения и движения в разном темпе и ритме, сохраняя равновесие, 

координацию и ориентацию в пространстве;  

 -совершенствовать технику выполнения основных и общеразвивающих 

движений, спортивных упражнений; 

 -продолжать учить самостоятельно играть в разнообразные подвижные игры, 

игры-соревнования, оказывать детям помощь в комбинировании подвижных 

игр, придумывании новых, непосредственной игре в них.      

По развитию физических качеств: 

 -поддерживать самостоятельность детей в их развитии во всех видах 

двигательной деятельности.  

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 -углублять интерес к спортивным играм и упражнениям, занятиям в 

спортивных секциях и группах; 

 -воспитывать чувство гордости за спортивные достижения России, за победы 

на Олимпиадах; 

 -продолжать обучать играм в городки, бадминтон, элементам баскетбола, 

футбола, хоккея, настольного тенниса;  

 -продолжать развивать инициативность, активность, самостоятельность, 

произвольность, выдержку, настойчивость, смелость, организованность, 

самоконтроль, самооценку, двигательное творчество; 

 -поддерживать социально-нравственные проявления детей в двигательной 

деятельности, активно развивать их средствами данной деятельности.  

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 -развивать умения самообслуживания и самостоятельного осуществления 

полезных привычек, элементарных навыков личной гигиены;  

 -определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние 

здоровья окружающих; назвать и показать, что именно болит, какая часть 

тела; 

 -совершенствовать культуру приема пищи;  

 -развивать умения и потребность самостоятельно выполнять утреннюю 

гимнастику, закаливающие процедуры.  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  
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 -развивать представления о внешних и внутренних особенностях строения 

тела человека;  

 -о правилах здоровья: режим дня, питание, сон, прогулка, культурно-

гигиенические умения и навыки, навыки самообслуживания, занятия 

физкультурой и профилактика болезней;  

 -о поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье;  

 -о безопасном поведении в быту, на улице, в природе, обществе;  

 -о полезных и вредных привычках;  

 -о поведении заболевающего и болеющего человека; о здоровом 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

 -формировать и закреплять навыки соблюдения правил безопасного поведения 

в подвижных играх, в спортивном уголке группы;  

 -умения одеваться в соответствие с погодой, не переохлаждаясь и не 

утепляясь чрезмерно;  

 -правильно одеваться на прогулки и походы в лес;  

 -различать съедобные и ядовитые грибы, ягоды, травы, правильно себя вести в 

лесу;  

 -соблюдать правила дорожного движения;  

 -вести себя в транспорте в соответствии с правилами перевозки;  

 -правильно вести себя на воде, на солнце;  

 -воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, 

развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих 

людей, общества в целом;  

 -продолжать обогащать представления о том, что такое здоровье и как 

поддержать, укрепить и сохранить его; 

 -поддерживать веру ребенка в свои возможности и собственные силы, 

воспитывать как субъекта здоровьесберегающей деятельности и поведения.  

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

 

Предполагает : 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: 

 Восприятие художественной литературы.  

 Конструктивно-модельная деятельность.  

 Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка)  

 Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, 

игра на детских музыкальных инструментах).  

Задачи: 
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II младшая группа 

(3-4лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение к изобразительному искусству: 

-  эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

-  узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует. 

Приобщение к словесному искусству: 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- обращается с просьбой прочитать любимые сказки, стихи. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд): 

-  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

-   умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

-  умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

-  умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность 

наклеивания элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие конструктивной деятельности: 

-  знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

-пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

-  выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

-  слушает музыкальное произведение до конца; 

- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

-  замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

-  поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

-  допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 

-  сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

-   умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.).; 

-  выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
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-  различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Развитие детского творчества: 

-   самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 

способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

-  создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения.  

 

Средняя  

группа  (4-5 лет) 

 

 По приобщению к изобразительному искусству: – различает виды 

декоративно-прикладного искусства; – различает произведения разных видов 

изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), отвечает на 

вопросы педагога по содержанию; – понимает значение слов «художник», 

«музей», «выставка», «картина», «скульптура». 

  По приобщению к музыкальному искусству: – внимательно слушает 

музыкальное произведение, выражает свои чувства словами, рисунком, 

движением.  

По приобщению к словесному искусству: – проявляет интерес к слушанию 

произведений разных жанров; – проявляет интерес к рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг. 

 По развитию продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: – проявляет интерес и бережно 

относится к результатам детского –– изобразительного творчества; – передает 

характерные особенности (цвет, форму, величину) предметов, явлений 

природы; – лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы; – использует традиционные техники рисования кистью, карандашом; 

– использует разные способы вырезания и обрывания бумаги для создания 

образов в аппликации.  

 По развитию музыкально-художественной деятельности:  различает 

высокие и низкие звуки (в пределах секты-септимы)  выделяет средства 

выразительности музыкального произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро)  узнаёт песни по мелодии.  может петь протяжно, отчётливо 

произносить слова, вместе с другими детьми - начинать и заканчивать пение  

самостоятельно отвечает на музыкальные вопросы «Как тебя зовут?», «Где 

ты?», «Что ты хочешь, кошечка  импровизирует мелодии на заданный текст  

способен выполнять танцевальные движения пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах, с предметами (с куклами, 

игрушками, лентами)  выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения  инсценирует песни и ставит небольшие музыкальные 

спектакли  умеет играть простейшие мелодии на одном звуке на 

металлофоне, погремушках, барабане, ложках  

 По развитию детского творчества: – сочетает различные техники 

изобразительной деятельности при воплощении индивидуального замысла – 

самостоятельно находит сюжеты для своих работ в окружающем мире и 

художественной литературе – создает многофигурные композиции пейзажного 

и сказочного содержания использует варианты композиции и цветовой гаммы 
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при создании рисунков в лепке создает образы персонажей, передает их 

настроение, самостоятельно находит способы соединения частей материала 

 Старшая группа 

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Продолжать обращать внимание детей на красоту природы и любоваться 

вместе с детьми совершенством формы, цвета, строения, деревьев, 

кустарников и других представителей растительного и животного мира; 

-продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности;  

-проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, 

бережно относиться к результатам его творческой деятельности;  

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными; 

-систематически информировать родителей о том, как протекает 

художественно-эстетическое развитие их ребенка и консультировать 

относительно того, как организовать изобразительную деятельность в 

домашних условиях. 

       По развитию изобразительной деятельности: 

-продолжать работу по формированию технических умений и навыков: учить 

проводить узкие и широкие полосы краской (концом кисти и плашмя), 

рисовать кольца, точки, дуги, мазки, трилистник (тройной мазок из одной 

точки), смешивать краску на палитре для получения светлых, темных и новых 

цветовых тонов, разбеливать основной тон для получения более светлого 

оттенка, накладывать одну краску на другую;  

-закреплять умение чисто промывать кисть перед использованием краски 

другого цвета;  

- развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета и оттенки; 

познакомить со способами различного наложения цветового пятна;  

-научить использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;  

-продолжать учить сочетать некоторые изобразительные материалы (гуашь и 

восковые мелки, уголь); рисовать гуашью (по сырому и сухому); 

-продолжать учить в рисунке выразительно передавать образы окружающего 

мира, явления природы и яркие события общественной жизни; учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе, участвовать в выборе сюжета для коллективной 

работы;   

-расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием других 

образовательных областей и учетом гендерных интересов детей познакомить с 

приемами украшения созданных изображений; 

-упражнять в использовании обобщенных способов, лежащих в основе изо-

бражения ряда образов; побуждать использовать для большей 

выразительности образа изображение позы, различных деталей, передавать 

характерные особенности изображаемых объектов;  

-при создании изображения правильно использовать формообразующие 

движения, соотносить качество движения с создаваемым образом (легкость, 

плавность, размах, нажим);   

-учить располагать изображение на листе бумаги;  

-упражнять в способах лепки из целого куска глины, комбинированном и 

конструктивном;  

-учить моделировать вылепленную форму кончиками пальцев, сглаживать 

места соединения; содействовать закреплению знакомых приемов лепки: 

оттягивание деталей из целого куска, соединение частей путем прижимания и 

примазывания, украшение вылепленных изделий с помощью стеки и налепов; 

-в аппликации поощрять составление композиций из готовых и 
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самостоятельно вырезанных или иным способом подготовленных форм 

(полосок, кругов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги); 

-создавать на бумаге разной формы предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету;  

-создавать аппликационный образ путем обрывания и составления его из 

частей с последовательным наклеиванием продолжать учить пользоваться 

ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько 

треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и маленькие 

прямоугольники); 

-учить составлять аппликации из природного материала (осенних листьев 

простой формы) и кусочков ткани, подбирая тематику с учетом интересов 

девочек и мальчиков; 

-продолжать развивать способность передавать одну и ту же форму или образ 

в разных техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, 

лепке).  

 Продолжать формировать обобщенные представления о 

конструируемых объектах: 

-представлять одну тему несколькими постепенно усложняющимися 

конструкциями (например, 5-6 домиков, 4-5 трамвайчиков и др.); 

организовывать освоение этих конструкций, как по образцам, так и в процессе 

их самостоятельного преобразования детьми по заданным условиям;  

-учить сооружать различные конструкции одного и того же объекта в 

соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), а 

также объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.), подбирая те-

матику с учетом гендерных интересов детей;  

-планировать процесс возведения постройки и определять, какие детали более 

всего для неё подходят и как их целесообразнее скомбинировать; 

преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин и др.);  

-понимать зависимость структуры конструкции от ее практического 

использования; 

-научить обобщенным способам формообразования в работе с бумагой (за-

кручивать прямоугольник в цилиндр, круг в тупой конус) и создавать разные 

выразительные поделки на основе каждого из них;   

-научить изготавливать простые игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-

ральных постановок и др. с учетом интересов и потребностей девочек, и 

мальчиков;  

-познакомить со способами изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше; 

-применять способы конструирования из бумаги при изготовлении простых 

поделок: складывание квадратного листа бумаги: 1) по диагонали; 2) пополам 

с совмещением противоположных сторон и углов; 

-продолжать приобщать к восприятию богатства естественных цветовых 

оттенков, фактуры и форм природного материала. 

          По развитию детского творчества: 

-побуждать при создании изображения проявлять элементы воображения, 

фантазии; в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ и 

рассказывать о нем; 

-развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, 
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декоративного, конструктивного и оформительского творчества; учить 

создавать аппликативно-объемные аранжировки из бумаги и природного 

материала; 

-учить самостоятельно задумывать и доводить начатое дело до завершения; 

-создавать условия для коллективного и самостоятельного художественного 

творчества;  

-проводить (не реже одного раза в месяц) занятия рисованием, лепкой, 

аппликацией, конструированием по замыслу детей. 

           По приобщению к изобразительному искусству: 

-воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми 

произведений искусств; расширять знания о видах и жанрах изобразительного 

искусства, их особенностях, специфике средств выразительности, их роли в 

жизни людей; 

-продолжать работу по знакомству с 2-3 видами произведений народного, де-

коративно-прикладного -учить выделять выразительные средства дымковской 

и филимоновской игрушки, познакомить с городецкими изделиями; 

-продолжать работу по знакомству с произведениями изобразительного 

искусства с понятным и интересным содержанием, с книжными 

иллюстрациями; познакомить с произведениями живописи (И.Шишкин, 

И.Левитан, В.Серов, И.Грабарь, П.Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников;  

-расширять представление о графике иллюстраторов детской книги 

(Ю.Васнецов, Е.Рачев, Е.Чарушин и др.), ее выразительных средствах и о 

народном искусстве; продолжать знакомить с архитектурой;  

-расширять представление о творческих профессиях; 

-начинать знакомить с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

-вызывать и формировать устойчивый интерес к рассматриванию 

произведений народного, декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства, желание задавать вопросы; побуждать эмоционально откликаться 

на произведения искусства, в которых с помощью средств выразительности 

переданы разные эмоциональные состояния людей, животных и освещены 

проблемы, связанные с личным и социальным опытом детей, и с учетом их 

гендерных различий.  

         Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 -развивать любознательность, активность, интерес к музыке как средству 

познания эмоций, чувств, настроений развивать эмоциональную отзывчивость 

на настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа 

(болезнь куклы) способствовать овладению средствами сообщения о своем 

настроении с помощью музыки); 

-развивать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным исполнением музыки разными способами 

(пение, танец, элементарное музицирование), творческой интерпретацией, 

придумыванием характеров музыкальных образов и средств выразительности 

формировать первичные представления о «выразительных» возможностях 

музыки, богатстве музыкальных настроений и эмоций; 

-стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 

деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 

-воспитывать культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности);       

-развитие и обогащение представлений об эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о средствах 
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музыкальной выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, умений 

понимать характер музыки в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр, 

бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности; 

-развитие и обогащение умений использовать музыку для передачи 

собственного настроения, певческих навыков (чистоты интонирования, 

дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских музыкальных 

инструментах, танцевальных умений в процессе совместного и 

индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, 

распевок, двигательных, пластических, танцевальных этюдов, танцев; 

-развитие и обогащение самостоятельного, сольного исполнения, умений 

импровизировать, проявляя творчество в процессе изменения окончания 

музыкальных произведений, разворачивать игровые сюжеты по мотивам 

музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога и 

детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 

сюжетных играх; 

-продолжать развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную отзывчивость и 

творческую активность 

-способствовать развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизация мелодий на детских музыкальных инструментах, учить 

импровизировать мелодию на заданный текст, формировать танцевальное 

творчество; 

-продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес и любовь к музыке; 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с композиторами, 

классической, народной и современной музыкой;  

-учить различать жанры музыкальных произведений. 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

-формировать устойчивый интерес и желание участвовать в партнерской 

деятельности с взрослым и сверстником, побуждать согласовывать содержание 

совместной работы со сверстником, договариваться с ним о том, что будет 

изображено каждым из детей на общей картинке, в сюжетной лепке, 

аппликации, конструировании и действовать в соответствии с намеченным 

планом; 

-содействовать закреплению способности   управлять своим поведением, 

поощрять соблюдение детьми общепринятых норм и правил поведения: 

приходить на помощь взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; 

доброжелательно и конструктивно анализировать и оценивать продукты 

деятельности других;  

-бережно и экономно использовать и правильно хранить материалы и 

оборудование для изобразительной деятельности;   

-развивать способность в процессе создания изображения целенаправленно 

следовать к цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим, до получения результата; 

-умение слушать взрослого, выполнять его инструкцию и работать по правилу 

и образцу; под руководством взрослого и самостоятельно оценивать результат 

собственной деятельности, определять причины допущенных ошибок, 

намечать пути их исправления и добиваться результата; 

-испытывать удовлетворение от своей хорошо выполненной работы и работы 

товарищей;  

- формировать потребность создавать прекрасное и украшать им дом, детский 

сад, дарить близким, вносить его в игры и др.; 
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-формировать бережное отношение к природе (собирать высохшие ветки, 

листья, коряги; не ломать деревья, не рвать траву и т.п.); 

-закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, 

мольбертом, быть аккуратными;  

-систематически информировать родителей и сотрудничать с ними в области 

художественно-эстетического развития детей; 

         По развитию изобразительной деятельности: 

-поощрять активное использование детьми разнообразных изобразительных 

материалов для реализации собственных и поставленных другими целей; 

-в рисовании учить   понятно для окружающих изображать все то, что 

вызывает  интерес (отдельные предметы, сюжетные картинки, иллюстрации к 

книгам, событиям), передавая характерные признаки предмета: очертания 

формы, пропорции, цвет совершенствовать практические навыки работы с 

цветом: путем смешивания, разбавления водой или разбеливания, добавления 

черного тона в другой цветовой тон создавать новые цветовые тона и оттенки;   

использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или 

выделения в рисунке главного;   

-развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; 

постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих два оттенка 

(желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.);  

-обращать внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе 

роста помидоры зеленые, а созревшие — красные, небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный);  

-познакомить с теплой, холодной, контрастной или сближенной гаммой цветов; 

показать красоту ярких, насыщенных и мягких, приглушенных тонов, про-

зрачность и плотность цветового тона и побуждать использовать полученные 

представления в процессе создания изображения;  

-развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

изображать более близкие и далекие предметы; выделять в композиции 

главное – действующие лица, предметы, окружающую обстановку; 

познакомить с таким способом планирования сложного сюжета или узора, как 

предварительный эскиз, набросок, композиционная схема;  

-обращать внимание на соотношение по величине разных предметов, объектов 

в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но 

больше растущих на лугу цветов);  

-учить располагать на рисунке предметы, загораживающие друг друга 

(стоящий впереди предмет, частично загораживает предмет, стоящий сзади);  

-организовывать участие детей в создании тематических композиций к 

праздникам (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) с использованием 

коллективных работ и специального оборудования (лекала, трафареты, 

степлеры и др.) и разных материалов развивать умение лепить с натуры и по 

представлению знакомые предметы, персонажей литературных произведений, 

фигуры человека и животных в движении, объединяя небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты; передавать их характерные особенности, 

пропорции частей и различия в величине деталей,  выразительность образа;  
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-совершенствовать практические навыки при использовании пластического, 

конструктивного, комбинированного способов лепки;  

-побуждать моделировать форму кончиками пальцев, сглаживать места 

соединений, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

созданные изображения с помощью рельефных налепов, прорезания или 

процарапывании поверхности вылепленных изделий стекой;   

-использовать дополнительные материалы (косточки, зерна, бусинки и т.д.) и 

кистевую роспись в качестве декора вылепленных изделий);  

-в аппликации упражнять в наклеивании заготовок;  

-совершенствовать навыки работы с ножницами (правильно держать, свободно 

пользоваться, резать поперек узкие, а затем и более широкие полосы;  

-разрезать квадрат по диагонали, делать косые срезы, получать формы 

треугольника, трапеции; вырезать из прямоугольников предметы круглой и 

овальной формы путем закругления углов формировать устойчивые 

практические навыки: при использовании техники обрывной аппликации;  

-при вырезании одинаковых фигур или деталей из бумаги сложенной пополам, 

гармошкой; при выкладывании по частям и наклеивании схематических 

изображений предметов, состоящих из 2-3 готовых форм с простыми 

деталями; при составлении и наклеивании узоров из растительных и 

геометрических форм на полосе, круге, квадрате, прямоугольнике;  

-при отрывании от листа бумаги небольших кусочков бумаги и наклеивании 

их в конструировании формировать устойчивые практические умения и 

навыки: различать и правильно называть основные детали строительного 

материала (кубик, кирпичик, пластина, призма);  

-отбирать нужные детали для выполнения той или другой постройки;  

-использовать детали с учетом их конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина); соединять несколько небольших плоскостей в одну 

большую; делать постройки прочными, связывать между собой редко 

поставленные кирпичи, бруски, подготавливая основу для перекрытий; -

варьировать использование деталей в зависимости от имеющегося материала; 

использовать архитектурные украшения: колонны, портики, шпили, решетки и 

др.; 

-создавать различные конструкции одного и того же объекта с учетом 

определенных условий, передавая не только схематическую форму объекта, но 

и характерные особенности, детали;  

-создавать сооружения по схемам, моделям, фотографиям, заданным 

условиям; преобразовывать постройки в соответствии с заданными условиями 

(машины для разных грузов; гаражи для разных машин; горки разной высоты с 

одним скатом и двумя, и т.п.) познакомить с некоторыми закономерностями 

создания прочного, высокого сооружения (устойчивость форм в фундаменте, 

точность их установки, легкость и устойчивость перекрытий и др.);  

-углублять понимание зависимости структуры конструкции от ее 

практического использования;  

-побуждать детей использовать свои конструкции в игре  

-продолжать работу, направленную на овладение обобщенными способами 

формообразования - закручивание прямоугольника в цилиндр, закручивание 

круга в тупой конус;  

-учить создавать выразительные поделки на основе каждого из них, а также 

использовать уже знакомые способы (разрывание, скручивание, сминание и 

др.); 

-продолжать учить создавать игрушки для игр с водой, ветром, оформления 

помещений в праздники, игр-драматизаций, спортивных соревнований, теат-
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ральных постановок и др.;  

-познакомить с приемами конструирования по типу оригами — сгибать лист 

бумаги определенной формы (прямоугольник, квадрат, треугольник) пополам, 

совмещая углы и противоположные стороны: квадрат — по диагонали, в 

треугольной форме — отгибая углы к середине противоположной стороны; 

побуждать создавать с использованием освоенных способов разнообразные 

игрушки; 

-помогать в освоении способов работы различными инструментами: 

ножницами, иголками, шилом, линейкой и др.;  

-содействовать освоению детьми способов конструирования из различных 

бросовых материалов: спичечных коробков, катушек, пластмассовых банок, 

клубков ниток и т.д.;  

-формировать представление о возможностях различных материалов при 

использовании в художественном конструировании;  

-помогать овладевать анализом природного материала как основы для 

получения разных выразительных образов;  

-совершенствовать способы изготовления предметов путем переплетения 

полосок из различных материалов, а также в технике папье-маше;  

-поддерживать желания детей рассказывать о своей поделке по развитию 

детского творчества: 

-развивать воображение детей: побуждать следовать определенному замыслу, 

внося в него некоторые коррективы; стремиться к созданию оригинального 

изображения, придумывать варианты одной и той же темы развивать 

декоративное творчество детей: создавать узоры по мотивам 2-3 произведений 

народного или декоративно-прикладного искусства помогать создавать на 

основе самостоятельного экспериментирования с деталями конструктора 

простые конструкции по собственному замыслу;   

-поощрять творческие проявления детей, их инициативы в поиске сочетаний 

цвета, бумаги с другими материалами, использования своей поделки в общей 

композиции;  

-при конструировании из природного материала развивать воображение детей, 

учить их внимательно вглядываться в окружающий мир, видеть в плодах, 

семенах, кореньях интересные образы, которые можно совершенствовать 

путем составления, соединения различных частей, при этом используются 

разнообразные соединительные материалы (проволоку, пластилин, клей, нитки 

и т.д.). 

          По приобщению к изобразительному искусству: 

-продолжать работу по знакомству детей с 2-3 видами произведений народного, 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, развитию устойчивого 

интереса к народному и декоративному искусству;  

-формировать представление о средствах его выразительности (элементы узора, 

их цвет, расположение на форме, ритм элементов и др.);  

-продолжать знакомить детей с историей народных промыслов, материалом из 

которого они изготовлены; 

-развивать способность эмоционально откликаться на произведения 

изобразительного искусства и «прочитывать» настроение героев, состояние 

природы;  

-воспитывать чувство гордости за свой народ, уважение к труду народных 

мастеров и вызывать желание самим создавать работы для оформления 

дошкольного образовательного учреждения.   

 Развитие музыкально-художественной деятельности: 
-развивать любознательность, активность, интерес к музыке разных жанров и 
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стилей, к музыке как средству самовыражения развивать эмоциональную 

отзывчивость на непрограммную музыку, способность понимать настроение и 

характер музыки воспитывать слушательскую культуру (культуру восприятия 

музыки);  

-формировать первичные представления об элементарных музыкальных 

формах, жанрах музыки, некоторых композиторах);  

-развивать способность решать интеллектуальные и личностные задачи, 

связанные с самостоятельным созданием музыкальных образов-импровизаций, 

попытками элементарного сочинительства музыки;  

-формировать умения выразительно, исполнять музыкальные произведения 

(песни, танцы, инструментальные пьесы в оркестре);  

-инициировать стремление перенести полученные умения в самостоятельную 

музыкальную деятельность стимулировать овладение средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в совместной 

музыкальной деятельности (слушание, совместное исполнение, совместное 

творчество).  

Слушание: развитие и обогащение представлений о многообразии 

музыкальных форм и жанров, опыта слушания музыки, музыкальных 

впечатлений, слушательской культуры, представлений о композиторах и их 

музыке, элементарного анализа форм в процессе слушания соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических 

игр, бесед элементарного музыковедческого содержания, продуктивной 

интегративной деятельности. 

Исполнительство: совершенствование певческих навыков (чистоты 

интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умений игры на детских 

музыкальных инструментах, танцевальных умений, выразительного 

исполнения в процессе совместного и индивидуального музыкального 

исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, 

пластических, танцевальных этюдов, танцев. 

Творчество: развитие и обогащение умений организации самостоятельной 

деятельности по подготовке и исполнению задуманного музыкального образа, 

умений комбинировать и создавать элементарные оригинальные фрагменты 

мелодий, танцев в процессе совместной деятельности педагога и детей, 

творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных сюжетных 

играх. 

 

2.1.5. Познавательное развитие. 
Предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Цели: 

 Сенсорное развитие.  

 Развитие психических функций.  

 Формирование целостной картины мира.  

 Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Развитие математических представлений.  

Задачи: 

II младшая 

группа   

( 3-4 года) 

 

По развитию сенсорной культуры 

Различение цветов спектра – красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования 

с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, , бросание и др. 

Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские 

действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу 

и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 По формированию первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе.- имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 

цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
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становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 

Средняя  

группа  

(4-5лет) 

 

Сенсорное развитие: 

-  различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), 

осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

-  группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету; 

- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, 

выполняет обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

-  знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

-  пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла; 

-   выполняет действия замещения недостающих строительных деталей 

другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

-   различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 

-  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте); 

-  владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении; 

-  группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, 

условий существования, поведения; 

-  способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 

 

Старшая  

группа  

(5-6лет) 

 

 

 

 

 

    Сенсорное развитие: 

-учить детей воспринимать предметы, их разнообразные свойства и отношения, 

сравнивать предметы между собой;  

-различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно их называть);  

-продолжать учить использовать систему обследовательских действий;  

-формировать умение обследовать предметы разной формы, включая движения 

рук по предмету;  

-развивать умение самостоятельно определять материалы, из которых 
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изготовлены предметы, знакомить с разными характеристиками свойств 

предметов); 

-активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение наглядной модели текста с его последующим воспроизведением с 

помощью модели; 

-продолжать систематизировать представления детей о свойствах объектов: 

анализировать устройство различных объектов с точки зрения их формы, 

расположения в пространстве, величины, цвета и т.д.;   

-ставить перед детьми задачу на упорядочивание объектов по какому-либо 

основанию (например, сначала по высоте, а потом по ширине);  

-развивать оценку длины непрямолинейного объекта;  

-вводить понятие меры и действия измерения длины объектов с применением 

соответствующих средств;  

-сравнивать расположение групп однородных объектов в пространстве (на 

плоскости). 

            Развитие познавательно-исследовательской (конструктивной) 

деятельности: 

-способствовать освоению способов познания и интеллектуальной 

деятельности, развивать наблюдательность, исследовательский подход к 

доступным для дошкольника объектам окружающей действительности; 

-знакомить детей с разными характеристиками свойств предметов, дать 

представление о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот;  

-уметь анализировать результаты наблюдений, исследований, опытов и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях; 

-развивать конструирование из строительного материала по замыслу с его 

предварительным изображением; изображать варианты различных конструкций 

одного и того же объекта с последующей постройкой;  

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования;  

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: выявлять и 

анализировать начало процесса, середину и окончание в процессе наблюдений 

за изменениями объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением; 

-создавать условия для развития проектной деятельности ставить детей в 

различные проблемные ситуации, в том числе и перед противоречиями.  

    Формирование элементарных математических представлений: 

-учить количественному и порядковому счету в пределах 10 и уметь правильно 

ими пользоваться; 

-учить систематизировать предметы по выделенным признакам; различать и 

называть знакомые формы предметов и находить их в ближайшем окружении; 

-учить определять положение того или иного предмета по отношению к себе и 

к другому предмету;  

-называть дни недели; 

-в конструировании продолжать учить устанавливать связь между 

создаваемыми детьми постройками и конструкциями и тем, что они видят в 

окружающей.  

     Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-способствовать расширению и углублению представлений детей об 

окружающем мире;   

-учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями; 

-развивать монологическую речь, используя в качестве наглядных моделей 

графические образы, создаваемые детьми, и специальные карточки; развивать 

смысловую сторону речи;  

-разворачивать сюжет истории.  

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

 

-создавать условия для развития длительных сюжетно-ролевых игр со сложной 

структурой игрового пространства; насыщать игровую деятельность игровыми 

смыслами, разнообразными сюжетами и ролями; развивать творческие игры; 

включать в игровую деятельность всех детей; 

-развивать конструирование из строительного материала по условиям с 

предварительным изображением постройки в схематическом виде; изображать 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, меняя какой-либо 

из параметров условий; 

-систематизировать представления детей о свойствах объектов: анализировать 

устройство различных объектов с точки зрения их формы, расположения в 

пространстве, величины, цвета и т.д.; ставить перед детьми задачу на 

упорядочивание объектов по каким-либо двум основаниям (например, по 

высоте, и по форме);  

-сравнивать группы объектов по разным основаниям, объединять объекты в 

общую группу и выделять в группе объектов подгруппы; анализировать 

расположение групп объектов на плоскости с соответствующими словесными 

обозначениями и отдельных объектов в пространстве;  

-развивать представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов;  

-активизировать развитие познавательного и эмоционального воображения: 

развивать детализацию и оригинальность образов воображения, механизм 

построения образа на основании какой-либо незначительной детали, 

построение текста на основе наглядной модели;  

-продолжать развивать наглядно-действенное мышление в процессе детского 

экспериментирования с различными объектами, находящимися в разных 

агрегатных состояниях; создавать условия для развития детского 

экспериментирования; использовать графические образы для фиксирования 

результатов исследования и экспериментирования; изображать 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений; 

-продолжать развивать исследовательскую деятельность детей: рассказывать о 

наблюдаемых процессах на основе схем;  

-создавать условия для развития умения задавать вопросы (и отвечать на 

вопросы) по воспринимаемому содержанию;  

-продолжать развивать наглядно-образное мышление: решать задачи в 

наглядном плане, совершать преобразования объектов, оценивать 

последовательность взаимодействия групп объектов, перемещающихся 

навстречу друг другу;  

-строить и применять наглядные модели с целью ориентировки в различных 

ситуациях; передавать основные отношения между элементами проблемной 

ситуации с помощью наглядной модели;  

-делать выводы на основе анализа модели;  

-развивать предвосхищающие представления, которые отражают 

разнообразные свойства объекта, а также стадии его преобразования;  

-прослеживать состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии 

изменения;  

-сравнивать с изменениями, происходящими на этой стадии с другими 
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объектами; развивать обобщения, устанавливать причинные зависимости; -

классифицировать один и тот же набор предметов по разным основаниям; 

-сочинять истории и выступать с рассказами о результатах собственной 

деятельности;  

-создавать условия для предъявления собственной точки зрения и ее 

обсуждения развивать проектную деятельность: рассказывать о проекте и 

обсуждать его. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Спортивные и физкультурные 

досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность взрослого 

и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 
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 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное  

–эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

Звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная сюжетная игра 

 

    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  
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 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ОП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Характер взаимодействия с взрослыми. 

 

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает индивидуальный подход к 

каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и индивидуальных особенностей, характера, привычек, 

предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, 

его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного 

самоощущения ребенка, на развитие его способностей и расширение возможностей для их 

реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана 

атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок 

испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является важнейшим 

фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка 

в целом. 

Взаимодействие взрослых с детьми с ТНР является важнейшим фактором развития ребенка с 

нарушением речи и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и 

прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии с взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и 

вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми 

и с другими детьми.  
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С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе понимания 

речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с ребенком с ТНР, используя 

различные предметы, речевые и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-

манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса 

детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли 

и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении 

навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои переживания, чувства, взгляды, 

убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта, в том числе 

средств речевой коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую 

роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении конфликтных 

ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и помогая им только в 

случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками взрослый наблюдает за 

спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что определенные 

действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТНР в дидактических и творческих играх и других игровых 

формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть 

вместе со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят с адекватным 

использованием игрушек, в соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них 

умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе игрового 

сюжета. Взрослые обучают детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в 

процессе игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно играть в 

знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, 

включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 

самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые умения в новой 

игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при 

выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время обсуждения 

детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые 

они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где 

это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права 
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иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, 

а способствуют тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои 

чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, в том 

числе и со сверстниками, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать 

контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций между детьми, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это 

является достаточно сложным.  

У детей младшего возраста с ТНР можно наблюдать желание вступать в контакт со сверстниками, но 

им, в силу речевого нарушения, трудно, а часто, недоступно, даже элементарное ситуативно-деловое 

общение, включающее умение слушать собеседника. Чаще всего, они могут только с помощью 

взрослого выходить из конфликтных ситуаций.  

Поэтому столь важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-практическое 

взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и неречевого негативизма. На 

начальном этапе взаимодействия детей с ТНР очень важна роль взрослого.  

У детей с ТНР среднего дошкольного возраста начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт  с другими детьми. Они 

уже бывают способные организовывать общение, включающее умение слушать сверстника, умение 

выходить из конфликтных ситуаций. В определенном смысле дети с ТНР этого возраста начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо следовать при общении 

со сверстниками. Поэтому роль взрослого, являющегося коммуникатором, остается значительной и 

этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с ТНР является то, как у ребенка 

формируются отношение к миру, к другим людям, к себе самому. Любые отклонения в 

формирующейся «картине мира» ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. 

Они могут свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее 

значимые показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому. Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

варьироваться у разных детей с ТНР в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему помощь и поддержку при 

нарушениях, возникающих в этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития 

наиболее характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе понимания речи, 

собственно речевого общения. 
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В ходе эмоционального общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего 

его развития, создается основа для формирования таких личностных характеристик, как 

положительное самоощущение, инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное 

отношение к окружающим людям.  

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому значимо, 

чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении результата своих действий, проявлял 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях, владел простейшими навыками 

самообслуживания. 

 Наиболее сложной для ребенка с ТНР младшего дошкольного возраста является вербализация своих 

действий, речевое общение, поэтому столь важно, чтобы ребенок с ТНР воспринимал смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражал им в движениях и действиях, умел 

действовать согласованно. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со взрослым проявлять интерес 

к сверстникам, наблюдать за их действиями и подражать им.  Для формирования отношений ребенка 

к миру, к другим людям, к себе важно чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был представлен ребенку с ТНР во 

всем его многообразии, а этому будет способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, 

рассматривание картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины мира» 

ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на эстетические впечатления, охотно 

включался в продуктивные виды детской деятельности, проявлял двигательную активность. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере детей с 

ТНР. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние другого 

человека - сочувствие - даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных 

переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые нарушения, овладевает 

основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Ребенок 

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 
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вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОО.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект 

к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.  

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 

организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком 

дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с 

окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, 

прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения 

ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит родителей от 

поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более интересными и яркими.  

Задания тетрадей подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждой возрастной группы 

учтены особенности развития детей данного возраста.  

Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному 

общению со взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту 

особенность малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с 

речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии.  

Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 

ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 

багаже. Опора на знания, которые были сформированы в предыдущей возрастной группе, должна 

стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители должны стимулировать 

познавательную активность детей, создавать творческие игровые ситуации.  

Работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее знаний, 

что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе.  

Специально для родителей детей, посещающих логопедические группы, в методический 

комплект  включены материалы для стенда «Родителям о речи ребенка» и материалы для 

оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков 

помогают родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания. 

Полезные для родителей материалы включены и в книгу «Если ребенок плохо говорит».  

 

Задачи: 

1. Формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
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4.Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОО, направленной на физическое, психическое 

и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых коррекционных занятиях. 

 
Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи 

 

Адресная 

направленность 

Формы 

работы 

Тема Дополнительный материал 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

 

 

1.Основные задачи и 

направления работы ДОУ.  

2.Коррекционная работа.            

3.Отчеты и выбор 

родительского  

комитета. 

4. Знакомство родителей с 

нормативными документами. 

Оформление наглядной 

информации в группах 

Образовательные программы. 

Уставные документы, локальные 

акты. 

 

Все группы 

 

 

 

Маркетингово

е  

исследование 

1.Создание банка данных по 

семьям 

2. Создание рекламных 

буклетов, листовок, 

популяризации деятельности 

сада в средствах массовой 

информации. 

Рекламный блок 

Все группы Анкетировани

е 

«Мой ребенок, его 

индивидуальные 

особенности». 

Анкета 

Все группы 

 

Консультация Права и обязанности детей и 

родителей в контексте 

Конвенции о правах ребенка. 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Информацион

ный лист 

«Что такое здоровье» 

 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Субботник 

 

 

Подготовка помещений к 

зиме. 

Итоги диагностики 

Актуальные вопросы на 

новый учебный год. 

 

 

Все группы 

 

 

Беседа 

Конференция 

для членов 

родительског

о комитета 

1.Консультирование по 

вопросам воспитания детей. 

2. Работа библиотеки 

 

Методическая литература 
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Все группы Консультация «В семье растет дочь» 

 

Методическая литература 

 

Все группы Праздники Тематические осенние Афиши 

 

Для всех  

желающих   

 

Совместное  

оформление  

творческих 

работ 

«Волшебная сказка 

золотой осени»- 

совместно с родителями 

творческая деятельность 

Стенд поделки 

Все группы 

 

Консультация Роль семьи в развитии языка 

детей. 

Методическая литература 

 

Все группы  

 

 

 

Родительское 

собрание 

 

 

«Мы  одна семья» 

взаимный обмен мнениями и 

идеями, совместный выпуск. 

 

Информационно педагогические 

материалы, выставки 

детских работ 

Все группы 

 

День 

открытых  

дверей. 

«Один день из жизни 

детского сада». 

 

Рекламные буклеты, 

методическая литература 

Афиши 

Все группы 

 

Спортивный  

праздник. 

«День здоровья» Афиши 

Для всех 

желающих   

 

Совместное  

оформление 

фотовыставки 

 «Зимняя фантазия». 

 

Рисунки . 

 

Все группы 

 

Проведение 

музыкального 

досуга. 

 « Отворяй ворота 

Масленица пришла» 

 

Пригласительные билеты 

 

 

Все группы 

 

Консультация 

 

 

«Двигательная 

активность детей 

в каникулярное 

время». 

Методическая литература 

 

Все группы 

 

Консультация Причины возникновения 

речевых нарушения 

Необходимость их 

преодоления в дошкольном 

возраста 

Методическая  

литература 

 

 

Все группы Праздники «Милая мамочка» Афиши 

Все группы 

 

Консультация 

 

Необходимость  

развития мелкой моторики у 

детей  

дошкольного возраста 

Методическая  

литература. 

 

Для родителей 

подготовительн

ых  групп 

Экскурсия 

с детьми 

в школу» 

Знакомство с спецификой 

работы 

школы. 

 

Методическая  

литература. 

 

Все группы 

 

Консультация 

 

Готовность детей 

к школе. 

Методическая 

литература 

Все группы 

 

Музыкально- 

спортивный 

праздник 

«День Смеха» 

Все группы 

 

Опрос 

родителей. 

 

«Ваше мнение о 

работе нашего детского 

сада». 

Анкеты 
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Все группы 

 

Творческий 

отчет « 

Давайте 

дружить» 

Музыкальное развлечение Методическая 

литератур 

 

Взаимодействие учителя – логопеда с семьями воспитанников, как участниками 

образовательного процесса, значительно повышает результативность коррекционно-образовательной  

и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства. 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с нарушениями 

речи 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью преодоления 

нарушений речи. 

 

Модель взаимодействия с семьями детей, имеющими нарушения речи, представлена на схеме.  
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2.4 .Взаимодействие педагогов ДОО в коррекционно-образовательном процессе. 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности направлено на создание условий для 

устранения речевых дефектов, на предупреждение возможных последствий речевых недостатков. 

Модель организации коррекционно-образовательной деятельности учителя - логопеда. 

Этапы Содержание Результат 

1
 э

т
а
п

 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
ы

й
 

1. Сбор анамнестических данных посредством 

изучения медицинской и педагогической 

документации ребёнка. 

2. Первичное  обследование речи детей: исследование 

состояния речевых и неречевых функций ребёнка, 

уточнение структуры речевого дефекта, изучение 

личностных качеств детей, определение наличия и 

степени фиксации на речевом дефекте. 

3.Разработка документации. 

4.Формирование информационной готовности 

педагогов и родителей к проведению эффективной 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми. 

- Определение структуры и 

степени выраженности речевых 

нарушений; 

- разработка индивидуальных 

планов коррекционно-

образовательной деятельности. 

- разработка перспективного, 

календарно - тематического 

планирования; 

- разработка плана по 

взаимодействию специалистов 

ДОО и родителей ребенка с 

нарушениями речи. 

2
 э

т
а
п

 

О
сн

о
в

н
о
й

 

 1. Решение задач, заложенных в индивидуальных, 

групповых и подгрупповых планах. 

2. Согласование и уточнение характера коррекционно-

образовательного влияния участников коррекционно - 

образовательного процесса. 

3. Мониторинг. 

Достижения определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

речевом развитии. 

3
 э

т
а
п

 

З
а
к

л
ю

ч
и

т
ел

ь
н

ы
й

  

1. Оценка качества и устойчивости результатов 

коррекционно-образовательной деятельности с детьми. 

2. Определение дальнейших образовательных 

перспектив выпускников ДОО. (ПМПК) 

Решение о прекращении 

логопедической работы с 

детьми, изменении её характера 

или корректировка 

индивидуальных групповых 

планов и продолжение 

коррекционно-образовательной 

деятельности. 

 

 

Коррекционно-образовательная  деятельность с детьми осуществляется  

в фронтальной, подгрупповой и индивидуальной форме. 

 

№ 

п/п 

Коррекционно-образовательная деятельность с детьми Форма 

1. Формирование лексико – грамматического строя речи Фронтальная, подготовительная 

2. Развитие связной речи Фронтальная, подготовительная 

3. Обучение грамоте Фронтальная, подготовительная 

4. Логоритмика Фронтальная, подготовительная 

5. Звукопроизношение Индивидуальная, подгрупповая 

 

В соответствии с требованиями СанПиН  2.4.3049-13 продолжительность коррекционо – 

образовательной деятельности учителя – логопеда с детьми представлена в таблице. 
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Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

 

Группа Форма Прод-ть 

в мин. 

Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня, 

во второй половине дня 

II  

младшая  

Фронтальная 15 В первой половине дня – 35 мин. 

 минут (включая индивидуальное занятие с логопедом) 

Во второй половине дня -  фронтальная 

(групповая)образовательная деятельность не 

осуществляется. 

Подгрупповая 10 

Индивидуальная 10 

Средняя Фронтальная 20 В первой половине дня – 40 мин. 

 минут (включая индивидуальное занятие с логопедом) 

Во второй половине дня -  фронтальная (групповая) 

образовательная деятельность не осуществляется. 

Подгрупповая 15 

Индивидуальная 10 

Старшая 

 

 

 

Фронтальная 25 В первой половине дня - 45 минут (включая 

индивидуальное занятие с логопедом) 

Во второй половине дня -  25 минут (включая 

индивидуальную работу по заданию учителя -  

логопеда). 

Подгрупповая 20 

Индивидуальная 15 

Подготов

ительная 

Фронтальная 30 В первой половине дня – 1.5 часа 

минут (включая индивидуальное занятие с логопедом) 

Во второй половине дня -  30 минут (включая 

индивидуальную работу по заданию учителя -  

логопеда). 

Подгрупповая 20 

Индивидуальная 15 

 

Количество фронтальных (подгрупповых) занятий за неделю. 

  

№ 

п/п 

Коррекционно – образовательная 

деятельность 

Количество занятий 

 в периоды 

I  II  III  

                                                                  2 младшая группа 

1 Развитие артикуляционного аппарата 0,5 0,5 0,5 

2 Развитие словаря 0,5 0,5 0,5 

Средняя группа 

1. Формирование лексико-

грамматического строя 

1 1 1 

2. Развитие связной речи 1 1 1 

3. Обучение  грамоте - - 1 

4. Логоритмика 1 1 1 

Старшая группа  

1. Формирование лексико-

грамматического строя 

2 2 2 

2. Развитие связной речи 1 1 1 

3. Обучение  грамоте 1 1 1 

4. Логоритмика 1 1 1 

Подготовительная группа 
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1. Формирование лексико-

грамматического строя 

1 1 1 

2. Развитие связной речи 1 1 1 

3. Обучение  грамоте 2 2 2 

4. Логоритмика 1 1 1 

 

 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы  

Образовательная область «Развитие речи» 

Цели: 

 Развитие словаря;  

 Формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи; 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие 

просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи;  

 Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

 Совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 

анализа, и синтеза); 

 Развитие связной речи; 

 Формирование коммуникативных навыков; 

 Обучение элементам грамоты.  

Перспективный план коррекционно-образовательной деятельности 

2  младшая 

группа 

Обследование детей 

(сентябрь) 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

3. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обознача- 

ющих части тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простей- 

шие игровые и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение  

соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности,  

одежда,  обувь, мебель,  продукты питания,  посуда,  домашние птицы,  

животные; дикие птицы, животные; цветы). 

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они),  

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных  

(мамин, папин). 

Учить различать  глаголы и прилагательные, противоположные по  значу 

нию (надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — малень- 

кий, длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). 

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные от- 

ношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). 
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Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа  

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи,  

дом -дома, кукла -куклы, рука - руки), понимать падежные окончания имен  

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винитель- 

ном, родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена су- 

ществительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-,  

-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). 

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа  

глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени по  

родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — умы- 

вается). 

Работать  над  различением  падежных  форм  личных  местоимений  (меня,  

мне, тебя, тебе). 

Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить различать  

на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи  

понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

Развитие экспрессивного словаря 

Расширять,  уточнять,  активизировать  номинативный  словарь  на  основе  

обогащения представлений об окружающем по лексическим темам: семья, иг- 

рушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты пита- 

ния, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транс- 

порт, цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих  

существенные части, детали предметов и объектов. 

Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по  

изучаемым лексическим темам. 

Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества пред- 

метов: цвет  (красный, синий, желтый, зеленый), свойства  (сладкий, кислый),  

величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой). 

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они). 

Обогатить  активной  словарь  наречиями,  обозначающими местонахожде- 

ние предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количест- 

во (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно,  

вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и мно- 

жественного числа имен существительных мужского и женского родов в име- 

нительном падеже  (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы,  

нога — ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен су- 

ществительных мужского и женского родов в винительном, родительном, да- 

тельном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции),  

затем  предложные  конструкции  с  простыми  предлогами  со  значением  про- 

странственного расположения, направления действия (в, на, у). 
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Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшитель- 

но-ласкательными суффиксами (-к-, -ик-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят- 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы повели- 

тельного наклонения глаголов в единственном и множественном числе  (иди,  

идите),  инфинитива  (стоять,  петь),  глаголов  изъявительного  наклонения  

в единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). 

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедше- 

го времени мужского и женского рода, единственного и множественного числа  

(упал, упала, упали). 

Обучать  согласованию  прилагательных  с  существительными  мужского  

и женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч,  

маленькая груша). 

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать  

с именами существительными мужского и женского рода притяжательные при- 

лагательные (мамин, папин). 

Формировать умение согласовывать числительное «один» с существитель- 

ными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ве- 

дерко). 

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными  

(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне. 

Формировать  двусловное  предложение  (Дай мяч. Катя спит. Аня,  иди. 

Я пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, нà 

кубик. Даня ест суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопро- 

сы по простым сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?),  

составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действу- 

ющим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу 

контраста: [а] — не [а], [у] — [а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у];  

гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить  дифференцировать  согласные  раннего  онтогенеза,  отличающиеся  

по артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. 

Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит,  

бочка — точка, миска — киска). 

Развивать  внимание  к  звукослоговой  структуре  слова  в  упражнениях  на  

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, про- 

топывание слогового рисунка слова. 

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный  

ротовой выдох. Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. 

Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью специ- 

альных  упражнений  и  уточнить  артикулирование  (четкость  произношения)  
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гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м'], [н],  

[н'], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф'], [в], [в'], [б], [б'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х']1. 

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи. 

развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. 

Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым  

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. 

Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по де- 

монстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии карти- 

нок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на кар- 

тинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику 

средняя 

группа  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обследование детей 

(сентябрь) 

5. Сбор анамнестических данных. 

6. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

7. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

8. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

1 период обучения 

(октябрь, ноябрь, декабрь) 

 

Развитие словаря 

. 

 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обещающие понятия. (осень, деревья, овощи, фрукты, грибы, ягоды, игрушки, 

одежда, обувь, мебель, посуда) 

2. Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определенных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных. 

3. Сформировать понимание простых предлогов. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1.Учить различать и употреблять существительные мужского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже. 

 

2. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах 

сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами. 

3. Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно – ласкательными суффиксами. 
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4. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в 

повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в 

изъявительном наклонении. 

5. Учить различать и употреблять противоположные по значению названия 

действий и признаков. 

6. Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных  с существительными мужского, женского и среднего рода. 

7. Формировать умение согласовывать числительные с существительными 

мужского и женского рода. 

8.Формировать умение составлять предложения из нескольких слов по 

вопросам, картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. 

9. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка  

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

1. Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

2.Формировать навык мягкого голосоведения. 

3.Воспитывать правильный умеренный темп речи по подражанию логопеду). 

4.Развивать ритмичность и интонацию выразительность речи, модуляцию 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи. 

1. Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в 

свободной речевой деятельности. 

2. Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

3. Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. (мак – 

погремушка, кот – велосипед, дом – черепаха) 

2. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонацией; цепочки слогов с разными согласными и 

одинаковыми гласными; цепочки слогов со стечением согласных. 

3.  Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и 

трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных слов со 

стечением согласных с простым  

4. звуковым наполнением (прохлопывать, простукивать, потопывать слово 

вместе с логопедом и вслед за ним) со зрительной опорой. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развития 

навыков звукового анализа и синтеза 

 

1. Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

2. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. 

3. Научить подбирать слова с заданным звуком.  
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Развитие связной речи и речевого общения 

 

1.Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, понимать её содержание. 

2. Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. 

3.Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов – выразительных речевых средств в игре и ролевом 

поведении. 

4. Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 

5. Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и отвечать ни них, 

выслушивать друг друга до конца. 

6. Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2 -3 

простых предложений, а затем составлять короткий рассказ с помощью 

взрослого. 

7. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказу хорошо знакомых сказок 

или небольших текстов с помощью взрослого и со зрительной опорой. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, высоких и 

низких звуков. 

2. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и разрезными 

картинками, кубиками и пазлами. 

3. Развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов.(овощи, фрукты, игрушки, одежда, обувь, мебель) 

 

2 период 

(Январь, февраль, март) 

 

Развитие словаря 

1. Дальнейшее расширение пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам на основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о 

предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. 

Уточнение понимания и постепенное введение в активный словарь названий 

предметов ближайшего окружения , их частей ,названий растений и животных 

объектов названий природных явлений, названий действий, признаков 

предметов  

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий  

3. Закрепление правильного употребления личных местоименных форм, 

притяжательных местоимений и прилагательных, определенных местоимений, 

наречий, количественных и порядковых числительных, введенных в активный 

словарь. 

4. Обучение пониманию и употреблению названий действий, обозначающих 

похожие ситуации (моет – умывается – стирает, лежит – спит, бежит – прыгает – 

скачет), противоположные по значению (сними – надень, завяжи – развяжи). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского рода в единственном и множественном числе в именительном падеже  
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2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого?, 

Что?, Кого?, Чего?, Кому?, Кем? Чем?) и употреблению существительных 

единственного числа в родительном, винительном, дательном и творительном 

падежах без предлога лису. Автобуса, козе, лапой). 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в. 

На, у) и обучение пониманию в речи простых предлогов (с, по. за, под). 

4. Формирование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами (дом – 

домик, рука – ручка, ведро – ведёрочко). 

5. Обучение образованию и употреблению в речи глаголов настоящего 

времени 3 – го лица единственного и множественного числа (идёт, сидит, поёт, 

идут. сидят, поют). 

6. Обучение пониманию и употреблению возвратной формы глаголов 3-го 

лица единственного числа настоящего времени (моется, катается, одевается). 

7. Формирование умения составлять предложения из нескольких слов, 

обучение выражению связи между словами с помощью «главенствующих» 

окончаний (Девочка видит кошку. Мама варит кашу. Мальчик ест суп ложкой. 

Девочка даёт косточку собачке). 

8. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов 

по картинке и по демонстрации действия. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1.Закрепление правильного произношения гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного массажа. 

3. Формирование правильных укладов свистящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Совершенствование навыка передачи ритмического рисунка двух – и 

трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

2. Обучение правильному сочетанию односложных слов с одним хлопком, 

одним ударом, одной фишкой. 

 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков 

звукового анализа и синтеза 

 

1. Закрепление умения различать на слух слова с начальными ударными 

звуками [а], [у]. 

2. Формирование умения выделять из ряда звуков гласные о. и, начальные 

ударные звуки о. и в словах и различать слова с начальными ударными 

звуками а, у, и, о в ряду слов. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование диалогической речи. Формирование умения задавать 

вопросы и отвечать на них предложениями из нескольких слов. 

Формирование и развитие активной позиции ребенка в диалоге. 
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2. Дальнейшая работа над использованием выразительных речевых средств в 

игре и ролевом поведении. 

3. Совершенствование умения повторять за взрослым описательный рассказ, 

состоящий из 2-3 простых предложений, по изучаемым лексическим темам. 

4. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки («Заюшкина избушка») с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (зимующие птицы, домашние птицы, домашние животные, дикие 

животные, профессии, транспорт). 

 

Третий период 

(март, апрель, май, июнь) 

 

Развитие словаря 

 

1. Дальнейшее накопление пассивного словарного запаса и активизация в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым 

лексическим темам, на базе восприятия и осмысления объектов ближайшего 

окружения), названий растений и живых объектов, названий природных 

явлений, названий действий, признаков предметов. 

2. Развитие понимания обобщающего значения слов и формирование 

обобщающих понятий. 

3. Закрепление правильного употребления всех частей речи, введенных в 

активный словарь. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Совершенствование навыка употребления существительных мужского и 

женского в единственном и множественном числе в именительном падеже 

9рыбка – рыбки, муха – мухи, луг – луга, грач – грачи, кот – коты). 

2. Дальнейшее обучение пониманию вопросов косвенных падежей и 

употреблению существительных единственного числа в косвенных падежах. 

3. Совершенствование навыка употребления в речи простых предлогов (в, на, 

у. под, по). 

4. Совершенствование умения образовывать и использовать в речи 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5. Формирование умения различать и правильно употреблять в речи глаголы 

мужского и женского рода в единственном числе в прошедшем времени 

изъявительного наклонения (сидел – сидела, ходил – ходила, плавал – 

плавала). 

6. Совершенствование умения согласовывать притяжательные местоимения и 

прилагательные с существительными (мой мяч, моя кукла. Новая игрушка, 

новый платок). 

7. Формирование умения числительные (один, два, пять) с существительными 

мужского и женского рода (один кот, два кота, пять коров; одна рыбка, две 
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рыбки, пять рыбок). 

8. Обучение распространению простых предложений однородными 

подлежащими, определениями, сказуемыми (Мальчик и девочка пьют сок. 

На ветках сидят маленькие веселые птички. Катя взяла лейку и полила 

цветы.). 

9. Совершенствование умения составлять предложения из нескольких слов по 

картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами(Мама дала Кате: - Мама дала Кате мяч. У машины 

нет…. – У машины нет колеса.). 

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Развитие речевого дыхания и длительного ротового выдоха. 

2. Совершенствование навыка мягкого голосоведения. 

3. Воспитание правильного умеренного темпа речи. 

4. Развитие ритмичности и интонационной выразительности рчи, модуляции 

голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Закрепление правильного произношения свистящих согласных в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

2. Совершенствование движений артикуляционного аппарата и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков и подготовка к 

формированию правильной артикуляции звуков всех групп в процессе 

выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

3. Формирование правильных укладов шипящих звуков и их автоматизация в 

слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, потешках, 

небольших текстах, в игровой и свободной речевой деятельностью. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Совершенствование умения передавать ритмический рисунок односложных 

слов и двух -, трёхсложных слов, состоящих из открытых слогов. 

 

2. Формирование умения делить на слоги двусложные слова закрытым слом 

(бидон, вагон) и двусложные слова со стечением согласным в начале, 

середине, конце (стена, паста, окно). 

 

Совершенствование фонематических представлений, 

 развития навыков звукового анализа и синтеза 

 

Продолжать формирование умения подбирать слова с заданным звуком. 

 

Развитие связной речи и речевого общения 

 

1. Совершенствование умения поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
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Совершенствование умения повторять за взрослым или с небольшой его 

помощью описательный рассказ из 2-3 простых нераспространенных 

предложений по изучаемым лексическим темам. 

2. Формирование умения составлять рассказы из 2-3 простых предложений о 

предмете и по сюжетной картинке. 

3. Формирование навыка пересказа. Обучение пересказу хорошо знакомой 

сказки ( «Гуси – лебеди») или небольшого текста с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания в игровых упражнениях. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов (первые весенние цветы, комнатные растения, полевые и луговые 

цветы, перелетные птицы, аквариумные рыбки). 

 

 

 

Старшая  

группа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план коррекционно-образовательной деятельности 

 

Логопедическое обследование детей 

(первая половина сентября) 

 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

3. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 

 

1 период обучения 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

Развитие словаря 

 

1. Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в 

речи существительных, глаголов, прилагательных по изучаемым лексическим 

темам. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных, название 

предметов, объектов, их частей; названий природных явлений. 

3. Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развитие понимания обобщающего значения слов, формирование 

родовых и видовых обобщающих понятий. 

4. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных глаголами с различными приставками; личных и 

возвратных глаголов. 

5. Обогащение словарного запаса относительными прилагательными со 

значением соотносительности с существительным.  

6. Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и 

активизация их в речи. 

7. Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, 

твой, наш, ваш, его, её);  указательными наречиями (тут, здесь, там);  

количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, 

шесть, семь, восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, 
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шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Развитие навыков образования использования в активной речи форм 

единственного и множественного числа имен существительных (игрушка – 

игрушки, шкаф – шкафы, тарелка - тарелки, город- города,  лимон – лимоны и 

т.д.); глаголов настоящего времени (убирает – убирают); глаголов прошедшего 

времени (собирал – собирала – собирали). 

2. Совершенствование навыка образования и употребления существительных в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами: 

Р.п. (Кого? Чего?)-  куклы 

Д.п. (Кому? Чему?)  - кукле 

В.п. (Кого? Что?) - куклу 

Т.п. (Кем? Чем?) - куклой 

П.п. (О ком? О чём?) – о кукле 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

(машинка, яблочко, морковка,  стульчик, деревце, чашечка и т.д.). 

4.  Совершенствование навыков образования и использования глаголов с 

различными приставками (насыпать, высыпать, посыпать). 

5. Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными 

(кофе, какао). 

6. Совершенствование навыка согласования и использования в речи 

прилагательных и числительных с существительными  в роде, числе, падеже. 

7.  Совершенствование навыка образования относительных прилагательных 

(деревянный стул, кожаное кресло и др.) 

8. Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действий, по картинке и согласованию слов в предложении. Совершенствование 

навыка распространения простого нераспространенного предложения 

однородными подлежащими, сказуемыми, дополнениями). 

 

Развитие фонетико – фонематическй системы языка,  

навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха. 

2. Закрепление навыка мягкого голосоведения. 

3. Восприятие умения пользоваться умеренным темпом речи по подражанию 

учителю – логопеду  и в упражнениях на координацию речи с движением. 

4. Развитие ритмичности речи, её интонационный выразительности, модуляции 

голоса в специальных игровых упражнениях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Закрепление правильного произношения свистящих и шипящих звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

звуков всех остальных групп. 

3.Формирование правильных укладов йодированных и аффрикат, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

потешках, текстах, в самостоятельной  деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Совершенствование умения различать длинные и короткие слова, запоминать 

и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, цепочки 

слогов  с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

2. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с одним 

закрытым слогом (шишка, бидон), двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), 

трёхсложных слов из открытых слогов (рябина, жёлуди) и использование их в 

речи. 

3. Закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ двусложных и трёхсложных слов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия 

 и навыков звукового анализа и синтеза 

 

1. Знакомство с понятием «звук», гласный и согласный звук. Формирование 

понятий    твердый согласный звук, мягкий согласный звук, звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук. 

2. Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки [а], [у], [о], [и], 

[ы], [э]. 

3. Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам 

глухой/звонкий; твердый/мягкий : [н] - [н’], [т]-[т’],[к]-[к’], [с]-[с’]. 

4. Формирование навыка определять место звука в слове. (в начале слова, в 

середине слова, в конце слова). 

5. Формирование навыка анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трёх звуков. (ау, кит, ток, кот, сок). 

6. Формирование навыка составления звуковых схем слогов, слов. 

 

Развитие связной речи 

 

1. Восприятие активного произвольного внимания к речи, совершенствование 

умения вслушиваться в обращенную речь, понимать её содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

2. Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

3. Обучение составлению рассказов – описаний о предметах и объектах по 

образцу и предложенному плану, связному рассказыванию по серии картинок. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо  знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

5. Совершенствование умения «оречевлять» игровую ситуацию. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков. 

Формирование умения различать звучание некоторых  игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов – заместителей (погремушка, 

колокольчик, бубен,  деревянные ложки, шуршание целлофанового пакета, 

шуршание  бумаги, «баночки – шумелки» и др.). Различать громкие и тихие 

звуки. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками 
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(4-5 частей, все виды разрезов),  дидактическая игра «Чего не стало?»  по всем 

изучаемым лексическим темам.  

3. Развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, материалу и т.п.). 

4. Развитие воображения и творческих способностей. 

 

Развитие мелкой моторики кистей рук 

 

1. Обводка, раскрашивание и штриховка по шаблонам (лексические темы 1 

периода). 

2. Выкладывание фигурок из счетных палочек. 

3. Выкладывание фигурок из фасоли. 

4. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

5. Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

6. Игры с прищепками. 

7. Су-джок, мячики – ёжики. 

 

2 период обучения 

( декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие словаря 

 

1. Формирование внимание к слову, более точному пониманию его значения, 

умения выбирать наиболее подходящие в данной ситуации. 

2. Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и 

пассивного речевого запаса к активному использованию речевых средств  по 

лексическим темам.. 

3. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их; названий природных явлений. 

4. Развитие умения  группировать предметы по признакам, формирование 

видовых и родовых обобщающих понятий.  

5. Расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания 

приставочных глаголов (выезжать, заезжать, подъезжать, въезжать, объезжать) 

6. Обогащение активного словаря притяжательными прилагательными 

(собачий, коровий,  заячий и т.д.); прилагательные с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (красненький, мягонький и т.п.). 

7. Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов – 

антонимов (хороший – плохой, узкий – широкий, большой – маленький, далеко 

– близко, высоко – низко, гладкий – колючий, длинный – короткий и др.) 

8. Расширение понимания значения простых предлогов (с, со, из) и активизация 

их в речи. Дифференциация простых предлогов в речи  (на-с, в – из, над – под). 

9. Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 

1. Обучение образованию и практическому использованию в активной речи 

форм единственного и множественного числа имен существительных  (шуба – 

шубы, бела – белки), глаголов настоящего времени (поет - поют, шьет – шьют), 

глаголов прошедшего времени (ехал – ехала – ехали). 
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2. Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в 

косвенных падежах без предлогов и с некоторыми простыми предлогами 

(вороны, вороне, ворону, с вороной, о вороне). 

3. Совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной 

речи существительные с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

(машинка, самолётик), суффиксами – онок-, - енок-, - ат -, - ят – (котенок - 

котята, медвежонок медвежата), прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (новенький, легонький), глаголов с различными 

приставками (пришивать, нашивать, вышивать, зашивать). 

4. Совершенствование умения образования притяжательных прилагательных 

(кошачий, медвежий). 

5. Совершенствование умения пользоваться несклоняемым существительными 

(пальто, метро). 

6. Совершенствование  навыка использования и согласования в речи 

прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, падеже 

(белая снежинка, белый снег, белое окно, белые снежинки, два кота, пять 

котов). 

7. совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений однородными членами (У Кати резиновый мяч. У Кати круглый 

красный резиновый мяч). 

 

Развитие фонетико – фонематической системы языка, 

навыков языкового анализа и синтеза 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. закрепление навыка мягко голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Формирование умеренного темпа речи в самостоятельной деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски 

голоса в инценировках, играх – драматизациях. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

6. Совершенствование силы, тембра, способности к усилению и ослаблению 

голоса в играх – драматизациях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Закрепление правильного произношения  в свистящих, шипящих, 

йотированных звуков и аффрикат в игровой и самостоятельной деятельности. 

2. Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию 

правильной артикуляции сонорных звуков. 

3. Формирование правильных укладов звуков [л], [л’], [р], [р’]. Автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах словосочетаниях, фразах, предложениях, 

текстах, в самостоятельной деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Обеспечение усвоения звукослоговой структуры трёхсложных слов с одним 

закрытым слогом (котенок, снегопад). 
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2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия 

 и навыков звукового анализа и синтеза 

 

1. Закрепление понятия «Звук», гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук. 

2. Закрепление умения различать гласные и согласные звуки, давать 

характеристику звукам. 

3. Формировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Познакомить с согласными звуками:  [л]  - [л’], [р] - [р’], [в] - [в’], [п]  - [п’],  

[м] - [м’], [з] - з’], [б] - [б’], [д] - [д’], [г] –[г’]  и их характеристикой. 

5.  Совершенствовать умение определять место звука в слове (в начале слова, в 

середине слова, в конце слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и  открытых слогов, 

слов из трёх звуков (ах, усы, сом, дом, лак, рак, мак и т.д.). 

7. Формирование навыка составления звуковых схем слогов, слов. 

 

Развитие связной речи  

 

1. Совершенствование умения слышать ошибки в чужой  и своей речи. 

2.  Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести 

диалог, занимать активную позицию в диалоге. 

3. Совершенствование умения составлять рассказы – описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, рассказы по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке. 

4. Совершенствование навыка пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью учителя – логопеда. 

 

Развитие  психических функций 

 

1. Развитие  слухового внимания и памяти. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти (разрезные картинки из 8 частей) по 

лексическим темам 2 периода. 

3. Развитие мышления в упражнения на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов. 

4. Развитие воображения. 

 

Развитие мелкой моторики кистей рук 

 

1. Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

2. Обводка и штриховка по трафарету. 

3. Шнуровка. 

4. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

5. Су – джок, мячик – ёжик. 

6. Катание грецкого ореха. 

7. Сматывание ниток в клубок. 

8. Выложи по контуру веревочку. 
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3 период 

(март, апрель, май) 

 

Развитие словаря 

 

1. Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к 

определенной ситуации и формирование на этой основе более прочных связей 

между образами. 

2. Расширение объёма правильно произносимых существительных – названий 

предметов, объектов, их частей, названий природных явлений по лексическим 

темам. 

3. Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение  

работы по формированию родовых и видовых обобщающих понятий (рыбы, 

цветы, профессии, насекомые и т.д.). 

4. Закрепление навыка  употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем. 

5. Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами – 

антонимами (горячий – холодный, темный – светлый) и словами – синонимами 

(бежит – мчится, красный – алый, веселый – озорной). 

6. Формирование представления о многозначности слов (гаечный ключ, 

скрипичный ключ, ключ от зама, ключ – родник). 

7. Продолжение работы по уточнению понимания и расширению знания 

простых предлогов. 

8. Активизация освоенных ранее других частей. 

Формирование и совершенствования грамматического строя речи 

 

 1. Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно – 

падежные формы существительных единственного числа (пруд – пруда – по 

пруду – за прудом – в пруду). 

2. Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена 

прилагательные (звонкий – звонкая – звонкое – звонкие;  зеленые – зеленых – по 

зеленым – на зеленых). 

3. Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм (копать – 

перекопать, вскопать, закопать; летает – летают, плавал – плавала – плавали). 

4. Закрепление навыка употребления относительных прилагательных (ржаной, 

пшеничный), притяжательных прилагательных (мамин, папин, бабушкин и др.) 

и прилагательных с уменьшительно – ласкательными суффиксами (носик, 

ротик, рыбка, мамочка, папочка). 

5. Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с 

существительными в роде, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем, о жарком дне) и числительных с существительными в роде и 

числе в именительном падеже (один жук, два жука, пять жуков, одна муха, две 

мухи, пять мух). 

6. Совершенствование навыка употребления простых предлогов и отработка 

словосочетаний с ними (к реке, к озеру, от реки, от озера). 

7. Совершенствование навыка составления простых распространенных 

предложений из 6-7 слов (Весной на деревьях и  кустах распускаются первые 

листочки.) 

8. Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со 

зрительной опорой. 

9. Обучение составлению предложений с противоположным союзом  а (Сначала 

надо вспахать землю, а потом взрыхлить ее бороздой). 
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10. Обучение составлению сложноподчиненных предложений (Мы не пошли 

гулять, потому что шел сильный дождь. Я увидела, что на яблоне распустились 

цветы). 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

и навыков языкового анализа 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного 

выдоха на материале чистоговорок и потешек с автоматизированными звуками. 

2. закрепление навыка мягко голосоведения в свободной речевой деятельности. 

3. Формирование умеренного темпа речи в самостоятельной деятельности. 

4. Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, 

совершенствование интонационной выразительности речи, тембровой окраски 

голоса в инценировках, играх – драматизациях. 

5. Совершенствование четкости дикции на материале чистоговорок и потешек с 

автоматизированными звуками.  

6. Совершенствование силы, тембра, способности к усилению и ослаблению 

голоса в играх – драматизациях. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Активизация движений речевого аппарата, автоматизация поставленных 

звуков в слогах, словах, фразах, предложения, текстах  

2. Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, 

йотированных, аффрикат, сонорных звуков в самостоятельной деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Обеспечение условий звукослоговой структуры трёхсложных слов со 

стечением согласных (сосулька, кактусы, трактора) и формирование навыка 

практического использования их в предложениях и текстах. 

2. Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой 

анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трёх слогов. 

 

Совершенствование фонематического восприятия  

и навыков звукового анализа и синтеза 

 

1. Закрепление понятия «Звук», гласный звук, согласный звук, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, звонкий согласный звук, твердый 

согласный звук, мягкий согласный звук. 

2. Закрепление умения различать гласные и согласные звуки, давать 

характеристику звукам. 

3. Формировать представление о слогообразующей роли гласных звуков. 

4. Познакомить с согласными звуками:  [ч], [ш], [ж], [х] - [х’], [ц],  

[щ], [ф] – [ф’] и их характеристикой. 

5.  Совершенствовать умение определять место звука в слове (в начале слова, в 

середине слова, в конце слова). 

6. Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и  открытых слогов, 

слов из трёх, четырех  звуков (сова, лось, каша и т.д.). 

7. Формирование навыка составления звуковых схем слогов, слов. 



 

136 

 

Развитие связной речи 

 

1.Развитие диалогической и монологической форм  речи. Стимулировать 

собственные высказывания детей – вопросы, ответы, реплики. 

2.Совершенствование умения составлять рассказы – описания о предметах и 

объектах по предложенному плану, рассказы по серии сюжетных картинок, по 

сюжетной картинке. Формирование умения отражать логическую и 

эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей. 

3. Формирование умения пересказывать знакомые сказки. 

4.Формрование умения понимать свои чувства других людей и рассказывать об 

этом. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Развитие  слухового внимания и памяти. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти (разрезные картинки из 8 частей) по 

лексическим темам 2 периода. 

3. Развитие мышления в упражнения на сравнение, группировку, 

классификацию предметов и объектов. 

4. Развитие воображения. 

 

Развитие мелкой моторики кистей рук 

 

1. Пальчиковые игры с речевым сопровождением. 

2. Обводка и штриховка по трафарету. 

3. Шнуровка. 

4. Выкладывание фигур из счетных палочек. 

5. Су – джок, мячик – ёжик. 

6. Игры с фасолью и горохом. 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Перспективный план коррекционно – образовательной деятельности 

Логопедическое обследование детей 

(первая половина сентября) 

 

1. Сбор анамнестических данных. 

2. Обследование состояния речи и неречевых психических функций. 

3. Выявление структуры и механизма речевых нарушений. 

4. Заполнение речевых карт на каждого ребенка. 
 

Первый период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Разработка речевого аппарата, подготовка к постановке звуков (проведение 

общей и специальной артикуляторной гимнастики) 

2. Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых   и 

отсутствующих в произношении детей звуков (индивидуальная работа). 

3. Продолжение автоматизации правильного произношения всех поставленных 

ранее звуков в игровой и свободной деятельности. 

Развитие общих речевых навыков 

1. Выработка четкого, координированного движения органов речевого 
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аппарата. 

2. Обучение детей короткому и бесшумному вдоху (не поднимая плечи), 

спокойному и плавному выдоху (не надувая щеки). 

3. Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1.  Работа по формированию и  развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи в игровых упражнениях и 

свободной речевой деятельности. 

2. Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 

громче, умеренно громко….) 

3. Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять 

высоту тона. 

4. Формировать умение говорить в спокойном темпе. 

5.  Работа над четкостью дикции и  интонационной выразительностью речи. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1.  Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и в  

конце слова (сноп, лист) 

2. Развитие навыка произношения и использования в активной речи 

трехсложных слов со стечением согласных и одним – двумя закрытыми слогами 

(листопад, апельсин) 

3. Формирование умения правильно произносить и использовать в 

активной речи двусложные слова с двумя стечениями согласных (грядка, 

брюшко) 

4. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений  

(фонематического, слогового, анализа предложения). 

 

1. Формирование и развитие  знаний о признаках гласных и согласных 

звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать слова на 

заданный звук. 

2. Формирование и закрепление представлений о твердости – мягкости, 

глухости – звонкости согласных и умения дифференцировать согласные звуки 

по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту образования.       

3. Формирование и развитие представлений о звуках: [А, О, Э, И, Ы, У, М, 

М´, Н, Н´, П, П´, Т, Т´, К, К´]. 

4. Формирование и дальнейшее развитие умения выделять звук на фоне 

слова, определять позицию звука в слове (начало, середина, конец) 

5. Формирование и развитие умения совершать звуковой анализ и синтез 

звукосочетаний из 2 – 3 гласных звуков,  прямых и обратных слогов с 

изученными звуками. 

6. Формирование умения совершать звуковой анализ и синтез  

трехзвуковых слов с изученными звуками (ива, мак). 

7. Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа 

муха, мост, гном.  

8. Формирование и развитие умения выполнять слоговой анализ и синтез из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов. 

9. Формирование и развитие навыков анализа простых распространенных 
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предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие лексико-грамматического строя речи 

 Развитие словаря 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических темам.  

2. Пополнение активного словаря существительными с уменьшительно – 

ласкательными и увеличительными суффиксами (огурчик, рубашечка, 

грибище, лапища). 

3. Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами – антонимами (высокий – низкий, толстый – тонкий) и 

словами – синонимами (покрывать – устилать, красный – алый – багряный) 

4. Расширение представления о переносном значении (золотые руки, хитрая 

лиса, косой заяц) и активизация в речи слов с переносным значением. 

5. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (красненький, мягонький), относительными (яблочный, 

дубовый, картофельный) и притяжательными прилагательными (кошачий, 

медвежий, лисий) 

6. Овладение приставочными глаголами (полетать, улетать, прилетать) 

7. Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными 

предлогами из – за, из – под. 

8. Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

 

Развитие грамматического строя речи 

 

1. Развитие умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в именительном падеже по всем 

изучаемым лексическим темам. 

2. Развитие умения образовывать и употреблять имена существительные 

единственного и множественного числа в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем 

изучаемым лексическим темам. (дрозда, дрозду, дроздом, о дрозде) 

3. Развитие умения образовывать и использовать имена существительные и 

имена прилагательные с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым 

лексическим темам. (листочек, картошечка) 

4. Формирование умения образовывать и использовать имена 

существительные с увеличительными суффиксами (медведище, головище), и 

суффиксами единичности (горошинка, клюквинка) 

5. Развитие умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным (быстрая, проворная, стремительная ласточка). 

6. Формирование  умения образовывать и использовать возвратные 

глаголы, глаголы в разных временных формах (собираться, притаиться, улетает, 

прилетел, улетел). 

7. Развитие навыков составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения предложений 

однородными членами) 

8. Формирование и развитие  навыков составления и использования 

сложносочиненных предложений и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени (Мы хотели пойти гулять, но на улице шел сильный 

дождь. Мы пошли на прогулку, когда закончился дождь). 
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Развитие связной речи 

 

1. Развитие навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на 

них полно и кратко. 

2. Развитие  умения составлять описательные рассказы и загадки – 

описания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах, одежде, обуви, головных 

уборах, диких и домашних животных по заданному плану. 

3. Развитие навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика. 

4. Развитие навыка составления рассказов по серии картин и по картине по 

заданному плану. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1. Развитие умения «печатать» буквы, слоги, слова, с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами А, О, Э, И, Ы, У, М, Н, П, Т, К. Формирование 

умения осознанно читать слоги, слова, предложения. 

3. Развитие умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы различать 

правильно и неправильно «напечатанные» буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Развитие зрительного и слухового внимания. (на материале неречевых и 

речевых звуков) 

2. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

3. Развитие мышления. 

(на материале лексических и фонетических тем 1 периода) 

 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Обводка, закрашивание и штриховка  (по лексическим темам 1 периода) 

2. Составление фигур, узоров из элементов (по образцу) 

3. Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

4. Печатание пройденных букв в тетрадях. 

 

Второй период  

(декабрь, январь, февраль) 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

 

1. Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого 

аппарата. 

2. Продолжить работу по постановке неправильно произносимых и 

отсутствующих в речи детей звуков. 

3. Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного 

произношения всех поставленных ранее звуков. 
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Развитие просодических компонентов речи 

 

1. Продолжать работу над речевым дыханием, голосом, темпом и ритмом 

речи. 

2. Продолжать работу над четкостью дикции и интонационной 

выразительностью речи.   

 

Работа над слоговой структурой слова 

 

1. Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из 

открытых слогов (снеговики) и использовать их в активной речи. 

2. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений 

(фонематического, слогового, анализа предложения) 

 

1. Развитие умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие умения дифференцировать согласные звуки по твердости – 

мягкости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Формирование и развитие представлений о звуках: [Х, Х´, Ф, Ф´, Й´, Й´О, 

Й´У, Й´А, Й´Э, Л, Л´, В, В´, Ч´, Щ´]. 

4. . Развитие умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с 

этими звуками. 

5. Развитие умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ 

и синтез слов, состоящих из 4 звуков (тина, стук) 

6. Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из 

одного, двух, трех слогов; подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

7. Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

 

Развитие грамматического строя речи 

 Развитие словаря 

Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

1. Обогащение экспрессивной речи сложными словами  (снегопад, круговерть, 

снегоуборочный, трудолюбивый, многоэтажный), многозначными словами 

(метелица метет, дворник метет; корка хлеба, снежная корка), словами в 

переносном значении (золотые руки, железный характер), однокоренными 

словами. 

2. Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными 

суффиксами (беленький, тепленький), относительными (дубовый, 

серебряный, хрустальный) и притяжательными прилагательными (львиный, 

леопардовый, обезьяний); прилагательными, обозначающими моральные 

качества людей (умный, глупый, добрый, злой); прилагательными с 

противоположным значением. 

3. Пополнение словаря однородными определениями. 

4. Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами 

(насыпать, посыпать..) 
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5. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми 

сложными предлогами. 

 

- Развитие грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее развитие умения образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными 

суффиксами (кружечка, тарелочка, ножичек) 

2. Развитие умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (снежище, горища) и суффиксами 

единичности (снежинка, льдинка). 

3. Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные 

в сравнительной степени (выше, мягче, длиннее, самый холодный) 

4. Развитие умения согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже, подбирать однородные 

определения к существительным. 

5. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме 

будущего простого и будущего сложного времени. 

6. Дальнейшее развитие навыков составления простых предложений по 

вопросам, по демонстрации действий, по картине ; распространения 

простых предложений однородными членами. 

7. Развитие навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений с придаточными времени и причины. (Мы пошли кататься с 

горки, когда закончился снегопад) 

 

Развитие связной речи 

1. Дальнейшее развитие умения составлять описательные рассказы о 

предметах и объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

2. Формирование умения составлять рассказы из личного опыта. 

3. Совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1. Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, 

предложения с пройденными буквами. 

2. Ознакомление с буквами Х, Ф, Й, Ё, Ю, Я, Е, Л, В, Ч, Щ. Ознакомление с 

буквой Ь. Развитие умения осознанно читать слова и  предложения с этими 

буквами. 

3. Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, узнавать буквы с 

недостающими элементами, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы. 

4. Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, решать 

изографы. 

 

Развитие психических функций 

1. Продолжение работы по развитию зрительного внимания и памяти. 

2. Продолжение работы по развитию слухового внимания и памяти. 

3. Продолжение работы по развитию мышления (по лексическим и 

фонетическим темам 2 периода) 

 

Развитие мелкой моторики 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики (упражнения для пальцев) 
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2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Продолжать работу по обводке и штриховке фигур (по темам 2 периода) 

4. Работа с карандашом по клеткам в тетради. 

5. Составление букв из элементов 

6. Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

 

Третий период  

(март, апрель, май) 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

1. Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений 

речевого аппарата. 

2. Продолжение работы по постановке неправильно произносимых и      

отсутствующих в речи детей звуков. 

3. Автоматизация и дифференциация поставленных звуков. 

 

Развитие просодической стороны речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование речевого дыхания. 

2. Совершенствование звучности и подвижности голоса. 

3. Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке. 

4. Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи в свободной речевой деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой слова 

1. Закрепление слоговой структуры двухсложных и трехсложных слов со 

стечением согласных. 

2. Формирование умения правильно произносить четырех и пяти сложные 

слова сложной звукослоговой структуры (погремушка, велосипедист, 

регулировщик) 

3. Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и 

синтез слов состоящих из 1, 2, 3 слогов, подбирать слова с заданным 

количеством слогов. 

 

Развитие языкового анализа, синтеза, представлений  

(фонематического, слогового, анализа предложений) 

 

1. Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук. 

2. Развитие навыков дифференциации согласных звуков по мягкости – 

твердости, звонкости – глухости, по акустическим признакам и месту 

образования. 

3. Дальнейшее развитие умения выделять звук на фоне слова, выполнять 

звуковой анализ и синтез слов, состоящих из пяти звуков (трава, слива, 

маска) 

4. Ознакомление со звуками [Б, Б´, Д, Д´, С, С´, Ц, Г, Г´, З, З´, Ш, Ж, Р, Р´]. 

5. Формирование и закрепления представления о том, что мягкий знак не 

обозначает звука. 

6. Дальнейшее развитие умения выполнять слоговой анализ и синтез слов 

состоящих из 1, 2, 3 слогов, подбирать слова с заданным количеством 

слогов. 

7. Развитие навыков анализа простых распространенных предложений без 
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предлогов и с простыми предлогами и навыка составления графических 

схем предложений.  

 

Развитие лексико –грамматического строя речи 

Развитие словаря 

 

1. Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в рамках изучаемых лексических тем.  

2. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами (ледоход, 

первоцвет, половодье), многозначными словами (солнце печет, мама печет 

блины), словами в переносном значении, однокоренными словами (солнце, 

солнечный…) 

3. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами – синонимами 

(бежать – нестись, большой – огромный) и словами – антонимами (восход 

– закат, сажать – собирать) 

4. Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с 

уменьшительными суффиксами (голубенький, веселенький), 

относительными (петербургский), прилагательными с противоположным 

значением (чистый – грязный) 

5. Обогащение словаря однородными определениями, дополнениями, 

сказуемыми. 

6. Пополнение словаря отглагольными существительными (покупать – 

покупатель) 

7. Обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами. 

8. Закрепление понятия слово и умение оперировать им. 

 

Развитие  грамматического строя речи 

 

1. Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее 

грамматических категорий. 

2. Развитие  умения образовывать и использовать имена существительные с 

увеличительными суффиксами (гнездище, льдинища) и суффиксами 

единичности (проталинка, травинка) 

3. Развитие  умения образовывать и использовать имена прилагательные в 

сравнительной степени (ярче, шире, красивее) 

4. Закрепление умения подбирать определения к существительным (рыхлый, 

темный, грязный снег) 

5. Развитие умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего 

простого и будущего сложного времени (научусь, буду учиться) 

6. Дальнейшее развитие навыков согласования прилагательных  с 

существительными (прекрасный цветок, прекрасная незабудка) и 

числительных с существительными (три бабочки – семь бабочек) 

7. Дальнейшее развитие навыков составления простых предложений и 

распространения их однородными членами, составления 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

Развитие связной речи 

 

1. Развитие умения составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, рассказы по картине и серии картин по плану. 

2. Развитие умения составлять рассказы  из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с увиденным, прочитанным. 
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3. Совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного 

произведения и задавать их 

4. Развитие навыка пересказа небольших рассказов по коллективно 

составленному плану.                          

 

Подготовка к обучению грамоте 

 

1. Закрепление навыков осознанного чтения и «печатания» слов, предложений; 

чтения небольших текстов. 

2. Ознакомление с буквами Б, Д, С, Ц, Г, З, Ш, Ж, Р.   

3. Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать 

изографы. 

4. Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными 

шрифтами, различать правильно и неправильно напечатанные буквы, буквы, 

наложенные друг на друга. 

 

Развитие психических функций 

 

1. Продолжение работы по развитию зрительного внимания и памяти. 

2. Продолжение работы по развитию слухового внимания и памяти. 

3. Продолжение работы по развитию мышления (по лексическим и 

фонетическим темам 3 периода) 

 

Развитие мелкой моторики 

 

1. Работа по развитию пальчиковой моторики. 

2. Работа по развитию конструктивного праксиса. 

3. Работа по обводке и штриховке фигур (по темам 3 периода) 

4. Составление букв из элементов. 

5. Печатание букв, слов, предложений в тетрадях. 

 

 

 

2.5.  Часть формируемая участниками образовательных отношений 

 

Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели: 

• Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 
• Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

3. Передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства; 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 
 

Основные направления работы по ОБЖ 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 
• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки; 
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• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной 
меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения. 

•  
Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

•  Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание 
   у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

•  Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это 
тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные 
ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

•  Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность 
(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить 
правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

•  Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и 
т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы 

 

Ребенок и другие люди: 

• О несовпадении приятной внешности и добрых намерений. 

• Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

• Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

• Ребенок и другие дети, в том числе подросток. 

• Если «чужой» приходит в дом. 

• Ребенок как объект сексуального насилия. 

Ребенок и природа: 

• В природе все взаимосвязано. 

• Загрязнение окружающей среды. 

• Ухудшение экологической ситуации. 

• Бережное отношение к живой природе. 

• Ядовитые растения. 

• Контакты с животными. 

• Восстановление окружающей среды. 

Ребенок дома: 

• Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами. 

• Открытое окно, балкон как источник опасности. 

• Экстремальные ситуации в быту. 

Ребенок и улица: 

• Устройство проезжей части. 

• Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

• Правила езды на велосипеде. 

• О работе ГИБДД. 

• Милиционер-регулировщик. 

• Правила поведения в транспорте. 

• Если ребенок потерялся на улице. 

 

 Социально-
коммуникативное 
развитие 
Безопасность 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

Развивать у детей самостоятельность, ответственность и понимание 

значения правильного поведения для охраны своей жизни и здоровья. 

Дать детям четкое представление о поведении при возможных 

встречах и случайном общении с незнакомыми людьми. Рассматривать и 

обсуждать с ними наиболее типичные ситуации, создающиеся при подобных 

встречах, обращая внимание на недопустимость и опасность остаться 

наедине с незнакомым человеком. 
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Формирование безопасного поведения на дорогах 

Учить ориентироваться в направлении движений к себе и от себя, 

двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу (словесному или 

звуковому); осваивать пространство, договариваясь между собой о 

возможных перемещениях; определять относительность движения от 

объекта в игровой ситуации (движущегося автомобиля, поезда). 

Добиваться самостоятельного определения своего местонахождения 

и места расположения окружающих предметов относительно друг друга, 

указывая на их положение. 

Формировать представления о цветовых сигналах светофора 

(двухстороннего, пешеходного). Познакомить со знаками дорожного 

движения: «Дети», «Движение запрещено», «Движение пешеходов 

запрещено», «Движение на велосипедах запрещено», «Велосипедная 

дорожка», «Больница», обратить внимание на их сходство и различие. 

Познакомить с алгоритмом перехода дороги с несколькими полосами 

движения. Упражнять в умении ориентироваться на дорогах, при переходе 

улиц, регулируемых перекрестков. Познакомить детей с понятием 

«дорожная разметка», со знаками, регламентирующими движение 

пешеходов на перекрестке: «Подземный пешеходный переход», 

«Надземный пешеходный переход». 

Рассказать о зонах повышенной опасности. Познакомить с 

предупреждающими дорожными знаками «Скользкая дорога», «Опасный 

поворот», «Дорожные работы», «Дикие животные», «Железнодорожный 

переезд со шлагбаумом» и др., обратить внимание на их сходство и 

различие. 

Познакомить с деятельностью инспектора ГИБДД, регулирующими 

движение транспорта сигналами, развивать умение ценить общественную 

значимость его труда. 

Уточнить знания о назначении специальных транспортных средств: 

машины скорой помощи, полицейской машины, пожарной машины и др. 

Развивать способность реагировать на издаваемые сигналы, отличать их на 

слух. Обратить внимание на то, что специальные транспортные средства в 

определенных случаях могут нарушать правила дорожного движения. 

Познакомить с правилами безопасного поведения в метро: в вагоне 

(не прислоняться к дверям, заранее готовиться к выходу), на станции 

(двигаться в общем направлении движения, не заступать на 

ограничительную линию), на эскалаторе (стоять справа, готовиться к входу 

и выходу с эскалатора, координируя свои действия с его движением); при 

прохождении турникетов. 

Развивать умение наблюдать, сравнивать, оценивать свои и чужие 

поступки в общественном месте; подводить детей к пониманию последствий 

несоблюдения правил безопасного поведения на дорогах, их влияния на 

эмоциональное состояние других людей. 

Развивать умение ориентироваться в многообразии транспортных 

средств своей местности: определять, в каком маршрутном автобусе можно 

проехать от дома до детского сада, центральной площади, каким 

транспортом пользуются родители. 

Познакомить с правилами перевозки детей в машине: пристегиваться 

ремнем и сидеть на детском сиденье, не отвлекать водителя, не 

высовываться из окна, не брать с собой острые предметы; способствовать 

развитию умения осуществлять контроль своих действий. 

Инициировать знание ребенком телефона и адреса своего 
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местожительства, названия близлежащей остановки и умения обратиться 

(при необходимости) за помощью к сотруднику полиции. 

Продолжить обучение езде на двух- или трехколесном велосипеде, 

делая повороты налево, направо, по кругу, змейкой. 

Развивать умение управлять своими движениями, определять места 

для катания на велосипеде, самокате. 

Поощрять детскую инициативу в организации подвижных и 

спортивных игр, игр-эстафет: «Дорожка препятствий», «Веселые 

соревнования» и др. 

Обучать элементарным операциям внутреннего программирования с 

опорой на реальные и воображаемые действия: проигрывание ситуаций, 

макетирование и моделирование пространственного расположения зданий, 

транспортных средств, пешеходов, дорожных знаков и т. п. 

Побуждать к обобщению полученной информации (водный, 

наземный, железнодорожный, воздушный, гужевой транспорт) и её 

самостоятельному использованию в игровой деятельности («Что лишнее», 

«Автодорожное лото», «Дорожное домино» и др.). 

Инициировать обсуждение прочитанного, поощряя детские вопросы 

проблемного характера («Что может случиться, если на регулируемом 

перекрестке не работает светофор?», «Как поступить, если мячик покатился 

на проезжую часть дороги?» и др.). Развивать умение не только разрешать 

проблемные ситуации, но и самостоятельно их формулировать. 

Поощрять создание детьми (совместно со взрослыми) книг – 

сборников сочиненных сказок, с выделением наиболее значимых для 

закрепления правил безопасного поведения на дорогах, рассказов из 

личного опыта, стишков, иллюстрированных детскими рисунками 

(аппликациями). 

Предоставить детям возможность самостоятельно добывать 

информацию. 

Формирование предпосылок экологического сознания 

Продолжать формировать культуру поведения в природе. Рассказать 

детям о некоторых источниках опасности для природы родного края 

(вырубка деревьев, лесные пожары, сильный мороз, загрязнение водоемов и 

др.). 

Формировать представления о взаимосвязи природы и человека, о 

влиянии окружающей среды на здоровье человека. 

Предостерегать детей от возможной опасности при встрече с бездомными 

животными. 
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Основы безопасности детей дошкольного возраста 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного 

поведения в окружающей обстановке;     

• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;  

• занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, 

прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил;  

• развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения     

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементыс точки зрения 

"Опасно - неопасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Основные направления работы по ОБЖ: 

• освоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного поведения 

• формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного восприятия окружающей обстановки; 

• развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в конкретной меняющейся ситуации и построению 

адекватного безопасного поведения  
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Основы безопасности детей дошкольного возраста 

5-7 лет 

Ребенок и другие 

люди 

Ребенок и 

природа 

Ребенок дома Здоровье ребенка Эмоциональное 

благополучие 

ребенка 

Ребенок на улице 

Основные цели обучения дошкольников ОБЖ: 

• научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь оценивать отдельные элементы с точки зрения 

"Опасно - неопасно»; 

• научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным 

• сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в основе безопасного поведения 

Организация образовательного процесса 
 

Совместная деятельность 

с педагогом 
-Организованная образовательная 

деятельность 

Наблюдение 

Экспериментирование 
Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

  Беседа Рассказ 

Проектная деятельность 

Проблемные ситуации 

Чтение стихов, сказок, рассказов 

Рассматривание иллюстраций 

Ситуативное обучение 

 Досуги 

Праздники 
Совместная изобразительная 
деятельность. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей                   
Театрализованная деятельность 

Игра-драматизация 

Продуктивная деятельность  

Сюжетно-ролевые игры 
Экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Рассматривание иллюстраций 

 

 

 

Режимные моменты                 
Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Ситуативный разговор 

Рассказ Тематические досуги 

Беседа  

Дидактические игры. 
Наблюдения Чтение 

 

Совместная деятельность 

с семьей 
Совместные семейные проекты 

Досуги, праздники 

Беседы 

Рассказы 

Консультации 
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                                                3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Психолого-педагогические условия развития каждого ребенка с ТНР в ДОО обеспечиваются 

непрерывным психолого-педагогическим сопровождением посредством создания и 

функционирования в ДОО психолого-педагогического консилиума (далее – ППк). В настоящей 

программе речь идет только о деятельности ППк ДОО для детей с ТНР. ППк создается с целью 

обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников с ТНР исходя из реальных возможностей ДОО и в соответствии с особыми 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

здоровья детей. 

Целями деятельности ППк являются коллективная разработка и планирование системы 

комплексного сопровождения воспитанников в рамках дошкольного образовательного процесса. 

Задачами ППк являются:  

- уточнение стратегии и определение тактики и технологий специализированной 

коррекционно-развивающей помощи ребенку с ТНР , в том числе организационных мероприятий, 

способствующих адаптации ребенка с ТНР в детской среде и ДОО в целом; 

- динамическая оценка эффективности предпринимаемых мероприятий в первую очередь по 

отношению к процессам социальной адаптации ребенка, его включению в среду сверстников; 

- изменение (при необходимости) образовательной траектории ребенка с ТНР ( например, 

изменение соотношения индивидуальных и групповых форм работы с ребенком);   

- координация взаимодействия  специалистов и всех других участников образовательного 

процесса, включая воспитателей ДОО, административных работников и младший обсуживающий 

персонал по оказанию специализированной помощи детям.   

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок 

воспитанников, выявление резервных возможностей развития детей; 

- консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, диагностику 

eго состояния. 

Основными функциями ППк являются: 

- Проведение углубленной психолого- педагогической диагностики ребенка на протяжении 

всего периода его нахождения в дошкольном образовательном учреждении. 

- Диагностика индивидуальных особенностей личности, программирование возможностей ее 

коррекции. 
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- Обеспечение общей и индивидуальной коррекционно-развивающей направленности  

образовательного процесса. 

- Создание климата психологического комфорта для всех участников образовательного 

процесса. 

В состав ППк входят: 

- руководитель ДОО; 

- старший воспитатель; 

- медицинский работник; 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- инструктор по физической культуре; 

- музыкальные руководители; 

- воспитатели групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

 

Функциональные обязанности и регламенты деятельности участников ППк 

 

Обследование ребенка проводится каждым специалистом индивидуально с учетом реальной 

возможной психофизиологической нагрузки на воспитанника. 

На основании полученных данных, их коллегиального обсуждения и анализа на заседании 

ППк составляются заключение и рекомендации по индивидуальной работе с ребенком. 

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы с воспитанником 

решением ППк назначается ведущий специалист. 

Решением консилиума ведущим специалистом назначается в первую очередь воспитатель 

группы, но может быть назначен и другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее 

обучение. В функциональные обязанности ведущего специалиста входят индивидуальная 

коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также отслеживание проведения комплексных 

диагностических обследований и коррекционных мероприятий и координация работы других 

специалистов. 

 

Схема по взаимосвязи участников ППк 
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Направления работы  

Социально- 

личностное  

Физическое  Художественно- 

эстетическое  

Познавательно-

речевое  

Педагог – психолог  

Учитель – дефектолог  

Воспитатели  

Руководитель 

по физической 

культуре  

 Медсестра  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели  

Учитель – 

логопед  

Учитель - 

дефектолог  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

 

Взаимосвязь участников  психолого –педагогического сопровождения воспитанников 

Участники   ППк  Коррекционно-образовательная 

деятельность  

Старший 

воспитатель  

Помощь в проведении 

диагностических 

мероприятий.  

Координация 

всех участников  

психолого- 

педагогического 

сопровождения  

Помощь участникам психолого-

медико-педагогического 

сопровождения в реализации 

коррекционно-образовательной 

деятельности.  

Педагог - 

психолог  

Психологическое 

обследование.  

Участие в 

разработке 

индивидуальных 

Проведение тренинговых, 

психокоррекционных форм 

работы.  
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Учитель-

дефектолог  

Дефектологическое 

обследование.  

программ 

развития 

воспитанников  

Организация коррекционно-

образовательной  деятельности  с 

детьми ЗПР, разработка 

рекомендаций др. специалистам, 

родителям.  

Учитель - 

логопед  

Логопедическое 

обследование.  

Коррекция речи, разработка 

рекомендаций др. специалистам, 

родителям воспитанников  

Инструктор 

по физической 

культуре  

Обследование 

физического состояния, 

развития двигательных 

навыков.  

Коррекция двигательных 

нарушений, подбор 

индивидуальных упражнений.  

Музыкальный 

руководитель  

Обследование 

восприятия 

музыкального 

произведения.  

Реализация программы с учетом 

рекомендаций других 

специалистов ДОО  

Воспитатель  Наблюдение за 

особенностями 

поведения, интересах 

воспитанников.  

Проведение совместной 

деятельности с воспитанниками, 

рекомендуемой специалистами 

ДОО.  

Мед. сестра  Сбор информации о 

детях(анамнез, 

состояние здоровья).  

Предоставление 

информации о 

возможных 

причинах 

влияния 

здоровья на 

развитие 

воспитанников  

Обеспечение профилактических, 

лечебно-оздоровительных 

мероприятий.  

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 

правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. 



 

154 

 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в групповых 

и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 

спортивном залах, группах и др.), созданы условия для общения и совместной деятельности детей 

как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных 

плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской 

деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группе оборудован уголок для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-

исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится оборудование, 

игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, 

библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 
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выделены помещения и зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и 

их содержания 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики», 

«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски 

с прорезями и подвижными элементами; 

наборы для навинчивания; набор для подбора 

по признаку и соединения элементов; мозаика 

с шариками для перемещения их пальчиками; 

наборы ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с шершавыми 

изображениями; массажные мячи и массажеры 

различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор из 

элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых, 

шагающих, ростовых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; музыкальные 

инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на 

изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 
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формирование адекватных 

форм поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие памяти; 

- упражнения для развития 

мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины 

и элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; наборы рамок-

вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов со шнурками; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики и 

пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала разного 

вида; математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; наборы 

для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами для 

изучения симметрии; предметные и сюжетные 

тематические картинки; демонстрационные 

плакаты по различным тематикам; игры-

головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными признаками 

для сборки; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и видеоматериалы; материалы 
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- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Монтессори; логические игры с прозрачными 

карточками и возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями 

различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными фишками и 

тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные 

куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с АООП ДОУ не тождественны школьному 

уроку и не является его аналогом..  

4. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 

педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников.  

5. Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей 

дошкольников.  

6. Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии 

с рекомендациями учителя-логопеда.  

7. В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а 

воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 

формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  
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8. Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 

дошкольников подключаются к их работе.  

9. В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 

подготовке занятий логопедической ритмикой.  

10. Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность  АООП ДОУ обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников.  

11. В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, так 

как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим 

развитием детей.  

Задачами комплексного подхода в работе педагогов ДОО к коррекции речи выступают: 

- закрепление речевых навыков; 

- преодоление вторичных нарушений, обусловленных проблемами в развитии речи; 

- повышение качества образовательных достижений воспитанников. 

 

 

 

Модель взаимодействия учителя логопеда с другими участниками 

коррекционного процесса ДОО. 

Специалист Коррекционно-образовательная деятельность 

Учитель-

логопед 

Координатор всей коррекционно-развивающей работы, составляет с коллегами 

блочный интегрированный календарно-тематический план, осуществляет 

постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения,  

автоматизацию поставленных звуков и их  дифференциацию, а также  введению 

их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и 

практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения., 

способствует развитию связной речи. 

Воспитатель Закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание  

НОД (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, 

развитие речи, ознакомление с окружающим миром через наблюдения за 

явлениями природы и экспериментальную деятельность), а так же в режимные 

моменты.  Также воспитатели проводят упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти, этюды на развитие выразительности мимики, 

жеста, игры-драматизации. 

Педагог- 

психолог 

Проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ОНР по развитию 

высших психических функций; работу с детьми, имеющих отклонения в 

поведении; коррекцию агрессивности; а также профилактическую работу по 

развитию эмоций 

Музыкальный Осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка 
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руководитель музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их 

внимание, память, мышление. 

На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 

выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания,  

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, логическое ударение, 

выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР 

усложняется лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до 

участия детей в играх – драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках. 

Учитель -

дефектолог 

Развивает познавательную сферу, элементарные математические представления, 

высшие психические функции, знакомит с окружающим миром и развивает речь. 

Медицинский 

работник 

Изучает и оценивает соматическое здоровье и состояния нервной системы ребёнка 

с ОНР в соответствии со средневозрастными критериями.  

Инструктор по 

физической 

культуре 

Решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, 

направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, 

и специальные коррекционно – развивающие (развитие моторной памяти, 

способностей к восприятию и передаче движений по пространственно – 

временным характеристикам, совершенствование ориентировки пространстве). 

Особое внимание обращается на возможность закрепления лексико– 

грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой. Большое 

внимание уделяется играм  и упражнениям на развитие общей и  мелкой 

моторики; упражнениям на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха; подвижным  и  спортивным играм с речевым 

сопровождением на закреплению  навыков правильного произношения 

 

С воспитателями  групп ведется журнал «Рабочих контактов учителя – логопеда и 

воспитателей». Его содержание включает в себя: 

1. Функции учителя-  логопеда и воспитателей в ДОО. 

2. Лексико – тематическое планирование. Перечень художественной литературы, рекомендуемой 

для каждой лексической темы. 

3. Организация  коррекционно – развивающей среды в группе по лексической теме. 

4. Описание работы воспитателя по заданию учителя – логопеда на логопедической пятиминутке в 

группе. 

5. Содержание логопедической пятиминутки в группе по каждой лексической теме. 

6. Индивидуальная работа с детьми по заданию учителя – логопеда.  

7. Рекомендации по подбору художественной литературы. 

 

Функции учителя - логопеда и воспитателей в ДОО 

 

Раздел Функции 

учителя - логопеда 

Функции воспитателя 

Обследовани

е детей 

Выявление уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста 

Ознакомление с результатами 

логопедического обследования. 

Организация работы с учетом 

результатов логопедического 

обследования. 
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Артикуляцио

нный аппарат 

Формирование артикуляционного 

праксиса, правильного речевого 

дыхания, чувства темпа, ритма и 

выразительности речи. 

Постоянное совершенствование тонкой, 

общей и артикуляционной моторики ( с 

элементами дыхательной и голосовой 

гимнастики) 

Звукопроизно

шение 

Постановка звуков, автоматизация 

поставленных звуков в слогах, словах, 

предложениях, связной речи, 

дифференциация звуков. 

Систематический контроль за 

поставленными звуками в процессе 

всех режимных моментов. Закрепление 

у детей речевых навыков на 

индивидуальных занятиях по заданию 

логопеда. 

Слоговая 

структура 

слова 

Коррекция слоговой структуры и 

звуконаполняемости слова. 

Закрепление у детей речевых навыков 

на индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда. 

Фонематичес

кое 

восприятие 

Развитие фонематического восприятия, 

слухового внимания, памяти, навыков 

звукового анализа и синтеза. 

Закрепление навыков звукового анализа 

и синтеза. 

Лексика Обогащения пассивного и активного 

словарного запаса. 

Пополнение, уточнение и активизация 

словарного запаса детей по  

Грамматика Усвоение новых грамматических 

категорий. 

Включение отработанных 

грамматических конструкций в 

ситуацию естественного общения у 

детей. Контроль за грамматически 

правильной речью детей. 

Связная речь Обучение развернутому смысловому 

высказыванию. Состоящему из 

грамматически правильных 

предложений. 

Формирование связной речи 

(заучивание стихотворений, потешек, 

текстов, ознакомление с 

художественной литературой, работа 

над пересказом и составлением всех 

видов рассказывания). 

 

 

Организация коррекционно – развивающей среды в группе по лексической теме. 

Наименование Содержание 

Оформление стенда Еженедельное оформление стенда по изучаемой 

лексической теме. (подбор материала, картинок, 

фотографий, рисунков и т.д.) 

Дидактические игры, игрушки, муляжи, 

макеты, природный материал 

Подбор дидактических игр, игрушек, муляжей, 

макетов, природного материала по лексической 

теме. 

Художественная литература См. перечень художественной литературы, 

рекомендуемый для каждой лексической темы.  

(Источник ДОУ, библиотека, интернет) 

 

 Описание работы воспитателя по заданию учителя – логопеда 

на логопедической пятиминутке в группе 
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Форма работы Содержание Кол – во 

детей 

Кол-во 

в неделю 

Фронтальная Логопедическая пятиминутка служит для 

совместной деятельности воспитателя с 

детьми и содержит материалы по развитию 

лексики, грамматики, фонетики, связной 

речи, упражнения по закреплению или 

дифференциации поставленных звуков, по 

развитию навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых функций, для 

повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми учителем – 

логопедом. Обязательно должна быть 

выдержана в рамках изучаемой темы. 

вся группа 2-3 

Подгрупповая Логопедическая пятиминутка проводится по 

тем разделам изучаемой темы, в которой дети 

испытывают наибольшие затруднения. 

2-3 ежедневно 

Индивидуальная Автоматизация и дифференциация 

поставленных звуков на занятиях  

с учителем - логопедом. 

1 ежедневно 

ВАЖНО! 

Чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателем 

подгруппа/индивидуально 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Примерная 

программа 

 

Перечень методических пособий. 

ФИЗИЧЕСКОЕ                РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.   

СПб  «ДЕТСТВО 

С. С. Прищепа. Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет.  М. ТЦ Сфера 2009 

И.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни. Мозаика- 

Синтез М. 2009 

О.Н.Моргунова. Физкультурно- оздоровительная работа в ДОУ. ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2005 

И.В. Чупаха, Е.З. Пужаева, И.Ю.Соколова. Здоровьесберегающие технологии. М. 

«Илекса»2001 

М.Д. Маханева.  Воспитание здорового ребенка. М. Аркти 2000  

Т. И. Оверчук.  Здоровье и физическое развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях: проблемы и пути оптимизации. М. ГНОМ 2001 

Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика- Синтез М. 2008 

К.И. Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми. М. «Просвещение»1983  

В.Г.Фролов. Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке. М.. 

«Просвещение»1986 

Э.Я. Степаненкова. Методика физического воспитания в детском саду. М. 
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– ПРЕСС», 2014 

 

 

«Просвещение»., 2005  

Э.И. Адашкявечене. Спортивные игры и упражнения в детском саду. М.  

«Просвещение».,  1992  

К.С.Бабина. Комплексы утренней гимнастики в детском саду. М. «Просвещение».    

1978 

Е.П.Иова, А.Я.Иоффе. Утренняя гимнастика под музыку. М. «Просвещение».,   1984 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду старшая группа. Мозаика - 

Синтез М. 2009г.  

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду средняя группа. Мозаика- 

Синтез М. 2009г 

 

СОЦИАЛЬНО   -  КОММУНИКАТИВНОЕ      РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.   

СПб  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 

 

 

 

М.А.Васильева. Руководство играми детей в дошкольном учреждении. М.. 

«Просвещение» 1986 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М Мозаика-Синтез     2006 

Н.Е. Веракса. Развитие ребенка в дошкольном детстве.  М. Мозаика-Синтез 2008 

Н.В.Краснощекова. Сюжетно- ролевые игры для детей дошкольного возраста. 

Ростов- на- Дону «Феникс» 2006 

А.К.Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. М. «Просвещение»1991  

Б.П.Никитин. «Развивающие игры». М. «Знание» 1994  

Д. В. Менджерицкая. Воспитание детей в игре. М. «Просвещение», 1979 

Л. Б. Поддубная. Правила дорожного движения. Старшая группа. Занимательные 

материалы. Волгоград ИТД «Корифей» 2008  

Р. А. Жукова.  Пожарная безопасность. Нестандартные занятия. Волгоград ИТД 

«Корифей» 2010 

Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.   М., ТЦ 

Сфера 2009г 

Н. Я. Михайленко, Н. А. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. 

М. ЛИНКА- ПРЕСС 2009 

М.Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М. 

Мозаика-Синтез 2008 

О.Л.  Князева, Р.Б.  Стеркина. Программа «Я, ты, мы» социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет. М.«Просвещение», 2005                                    

Г.Т. Алифанова.  Программа «Первые шаги» - Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет. Санкт- Петербург «Паритет» 2005    

Е.Ю.Александрова. Система патриотического воспитания в ДОУ. Волгоград 

«Учитель» 2007 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М. Мозаика-

Синтез 2006                                                                                                                                       

Е. В. Соловьева, Л. И. Царенко  Наследие. И быль и сказка…. М. ОБРУЧ 2011 

И.А.Агапова, М.А.Давыдова. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. 

М. ТЦ «Сфера» 2007 

Е.К.Ривина. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с 

государственными символами.  М.  ТЦ «Сфера» М. АРКТИ 2002 

Е.А. Никонова.  Первые прогулки по Петербургу.  СПб  «Паритет» 2005 

И. П. Шелухина  Мальчики и девочки  М.  ТЦ «Сфера» 2008 

А. М. Щетинина, О. И. Иванова.  Полоролевое развитие детей 5-7лет. М. ТЦ 

«Сфера» 2010 

Т. С.Комарова, Л. В. Куцакова, Л. Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском 

саду: Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2–7 лет. М.: 
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Мозаика-Синтез, 2005. 

Л. В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду.  

М.: Совершенство,1999                                                                          

Р. С. Буре. Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду. М.: 

Просвещение, 1987. 

В. Г. Нечаева.  Воспитание дошкольника в труде.  М.: Просвещение, 1983. 

Р. С. Буре, Г. Н. Година. Учите детей трудиться.  М., Просвещение 1983.                                               

Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Пособие 

для педагогов. М.: Владос, 2003. 

А. М.  Виноградова.  Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников.  

М.: Просвещение, 1989.  

А. Е. Точин. Трудовое воспитание детей в семье. Минск «народная асвета» 1982  

М. А. Васильева. Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. М., 

Просвещение 1984.      

                                       

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.   

СПб  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 

 

 

Н.А. Арапова – Пискарева.  Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду.  М. Мозаика-Синтез 2006 

П.Новикова.  Математика в детском саду 6-7 лет.  М. Мозаика-Синтез 2007 

В.П.Новикова  Математика в детском саду 5-6 лет» М. Мозаика-Синтез 2007 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе.  М. Мозаика-Синтез 2006 

З.А.Михайлова.  Игровые занимательные задачи для дошкольников. М. . 

«Просвещение».,   1985  

Е.В.Сербина.  Математика для малышей. М. «Просвещение» 1992  

З.А.Михайлова.  Игровые занимательные задачи для дошкольников. М. 

«Просвещение».,   1985  

А. А. Смоленцева, О. В. Суворова.  Математика в проблемных ситуациях для 

маленьких детей.  С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2004 

В. Г. Гоголева. Логическая азбука для детей 4- 6 лет. С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

1998 

О.В.Дыбина.  Ребенок в мире поиска. М. ТЦ Сфера 2005 

А.И.Иванова.  Естественно- научные наблюдения и эксперименты в детском саду. 

М. ТЦ Сфера  2004 

И.Э.Куликовская, Н.Н. Совгир.  Детское экспериментирование. М. 2006 

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.  М. Мозаика-

Синтез 2006 

П.Г. Саморукова.  Методика ознакомления детей с природой в детском саду.  М. 

«Просвещение»   1991  

Н.Ф.Виноградова Умственное воспитание в процессе ознакомления с природой М. 

«Просвещение»   1978  

М.М.Марковская.  Уголок природы в детском саду.  М «Просвещение»   1984  

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала средняя 

группа. М. Мозаика-Синтез 2006 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала старшая 

группа. М. Мозаика-Синтез 2006 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

подготовительная к школе группа.  М. Мозаика-Синтез 2006 

Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. Мозаика-

Синтез 2007 
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Е. С. Демина. Развитие элементарных математических представлений. М. ТЦ Сфера 

2009 

В. А. Зебзеева.  Развитие естественно – научных представлений и экологической 

культуры детей.  М. ТЦ Сфера 2009 

Л.В. Куцакова. Творим и мастерим ручной труд в детском саду и дома. М. Мозаика-

Синтез 2007  

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлением с окружающим миром. М. Мозаика-Синтез 

2008. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.   

СПб  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 

 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

–  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

2. НищеваН.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

4. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

5.Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

и рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

6. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 3 до 4 лет. – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

8.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

9. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи с 3 до 4 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей 

группе для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

11.НищеваН.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

12. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе компенсирующей направленности для детей с ТНР — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

13. НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

14. НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

15. НищеваН.В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

16. НищеваН.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

17. НищеваН.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 
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старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

18. НищеваН.В. Тетрадь для младшей логопедической группы детского сада — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

19. НищеваН.В. Тетради для средней логопедической группы детского сада №1, № 

2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

20. НищеваН.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

21. НищеваН.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

22. НищеваН.В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. НищеваН.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуски 1, 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

25. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Выпуски 3 и 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

26. НищеваН.В.Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Примерная 

адаптированная 

программа 

коррекционно-

развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности 

ДОО для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи(общим 

недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищевой.   

СПб  «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2014 

 

 

Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М. Мозаика-Синтез 

2008 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей 

группе. М. Мозаика-Синтез 2007 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе. М. 

Мозаика-Синтез 2007 

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе. М. 

Мозаика-Синтез 2007 

Н.Б.Халезова . Лепка в детском саду. М. «Просвещение»    1984. 

О.А. Соломенникова. Радость творчества.  М. Мозаика-Синтез 2008 

А.А.Фатеева.  Рисуем без кисточки.  Ярославль «Академия развития» 2006  

А.С.Галанов, С.Н.Корнилова.  Занятия с дошкольниками по изобразительному 

искусству. М. «Сфера» 2002  

В. А. Байшова Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые М. «Скрипторий» 

2009 

В. А. Байшова. Как научить рисовать. Цветы, ягоды, насекомые. М. «Скрипторий» 

2011 

Н. В. Шайдурова. Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам.  С-Пб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2010 

М.Б. Зацепина.  Музыкальное воспитание в детском саду. М. «Мозаика- Синтез» 

2008 

О. П. Радынова. Слушаем музыку. М. «Просвещение» 1990 

Л. С. Фурмина, А. Е. Шибицкая, Л.В. Пантелеева. Развлечения в детском саду. М. 

«Просвещение» 1975  

Н.А.Ветлугина. Музыкальное воспитание в детском саду. М. «Просвещение» 1991  

Н.А.Ветлугина.  Музыкальный букварь.  М.»Просвещение» 1990  

С. И. Бекина, Т. С. Ломова, Е. Н. Соковникова. Музыка и движения М. 

«Просвещение». 1983 

М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду» для работы с 

детьми 5-7 лет.  М. «Мозаика- Синтез» 2005  

Е. И. Якубовская, н. В. Еремина, Г. В. Емельянова. Традиционные праздники в 

детском саду. СПб.  СПбАППО 2005 
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Л. Е. Белоусова. Добрые досуги. СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2005 

В. М, Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Летние праздники, игры и забавы для 

детей. М. ТЦ «Сфера» 1999 

Г. А. Лапшина. Календарные и народные праздники в детском саду. Волгоград 

«Учитель» 2001 

 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей, и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  

№ 28564).  

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не 

менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста 



 

167 

 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

                                             перечень основных видов непосредственно 

образовательной деятельности МОДУ  детский сад №7 компенсирующего вида г. Галича 

Костромской области 

на 2020-2021учебный год 

 

 

1. 

Инвариантная 

(обязательная) часть 

 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Количество видов непосредственно образовательной деятельности 

1.1. Образовательные области    

 Речевое развитие 1 1 4 

Познавательное развитие    

Познавательно-

исследовательская, 

конструктивно-модельная 

деятельность 

1 1  2 

Развитие математических 

представлений 

1 1 2 

1.2 Художественно-

эстетическое  

Развитие 

   

 Музыкальное развитие 2 2 2 

Лепка  

Аппликация 

Рисование  

         0.5 

    0.5 

          1 

        0.5 

0.5 

2 

       0.5 

0.5 

2 

1.3 Социально- личностное 

направление   

Интегрируется со всеми 

образовательными 

областями ,игровой 

деятельностью 

1.4 Физическое развитие            3          3          3 

ИТОГО: 10 10 16 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментах 
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3.6. Режим дня  

                                                Холодный период 

 

Режимные моменты 2 младшая  

группа 

Средняя группа Подготовител

ьная группа 

Приход детей в детский сад ,свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

7.00–8.20 7.00–8.20 7.00 – 8.40 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.10– 8.20 8.30 – 8.40с 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.50 8.20 – 8.50 8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00–9.55 9.00–10.00 9.00 – 10.50 

Второй завтрак 9.-10. 15 10.00-10. 15 10.50– 10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.15 – 11.55 10.15 – 11.55 10.55– 12.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.55- 12.15 11.55- 12.15 12.25-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.35 12.15 – 12.35 12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 15.00 12.35 – 15.00 12.55 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

оздоровительные процедуры 
15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Утренняя гимнастика Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Дежурства Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

 

Ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

Ежедневно 

 

Ежедневно ежедневно 
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Подготовка к полднику, полдник 15.10–15.15 15.10–15.15 15.10 –15.15 

Непосредственно образовательная 

деятельность во 2 половине дня, 

кружковая деятельность 

 

15.15-15.30 15.15 –16.15 15.15- 15.45 

Игры, самостоятельная и организованная 

деятельность детей, индивидуальная 

работа по заданию специалистов. 

индивидуальные занятия с психологом, 

учителем- логопедом 

15.30-15.16.10 
 

15.40-16.20 

 

15.45- 16.25 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 –16.30 16.10 –16.30 16.25 –16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 –18.00 16.30 –18.00 16.45 –18.00 

Возвращение с прогулки, чтение 

художественной  литературы, игры, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.00 –19.00 18.00 –19.00 18.00 –19.00 

 

 

                                                                       Режим дня на теплый период 

Режимные процессы 2 младшая  

группа 

Старшая группа Подготовитель

ная группа 

Прием на участке, осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика (на улице) 

7.00-8.10  7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.25 8.10-8.25 8.15-8.30 

Возвращение в группу Гигиенические 

процедуры: подготовка к завтраку 

8.25-8.35 8.25-8.40 8.30-8.45 

Завтрак 8.35-8.55 8.40-9.00 8.45-9.00 

Чтение художественной литературы , 

игры-викторины, настольные 

дидактические. 

8.55-9. 25 9.00-9.35 9.00-9.40 

Второй завтрак 9.25-35 9.35-9.40 9.40-9.50 

подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

9.35-9.55 9.40-9.55 9.50-10.00 

Прогулка: совместная деятельность 

воспитателя с детьми, развлечения, игры, 

наблюдения, труд, индивидуальная 

работа, воздушные, солнечные ванны 

9.55-11.45  9.55-11.50 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

11.45-11.50  11.50-12.00 12.00-12.10 
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Обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.30-15.00 12.40-15.00 

Постепенный подъём, гимнастика 

пробуждения, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.15 15.10-15.15 15.10-15.15 

Самостоятельная и совместная 

деятельность, индивидуальная работа 

15.15-16.30 15.15-16.35 15.15-16.40 

Гигиенические процедуры: подготовка к 

ужину 

16.30-16.40 16.35-16.40 16.40-16.45 

Ужин 16.40-16.55 16.40-16.55 16.45-17.00 

Подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

16.55-17.05 16.55-17.05 17.00-17.10 

   17.10-19.00 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под руководством медицинского 

персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При к 

детям, учитывая их индивидуальные возможности. По решению администрации, медицинского 

персонала дошкольного учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). Важно обращать внимание на 

выработку у детей правильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный 

температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность 

двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. Следует 

поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр, и 

упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно 

проводится с детьми утренняя гимнастика. В процессе образовательной деятельности, требующей 

высокой умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.  

 

Режим двигательной активности. 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в 

неделю 

10–15 

2 раза в 

неделю 

20–25 

2 раза в неделю 

25–30 

2 раза в неделю 

30–35 

б) на улице 1 раз в 

неделю 

10–15 

1 раз в 

неделю 

20–25 

1 раз в неделю 

25–30 

1 раз в неделю 

30–35 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежеднев

но 5–6 

Ежедне

вно 6–8 

Ежедневно 8–10  

 

Ежедневно 10–12 

 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежеднев

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

Ежедне

вно 2 

раза 

(утром 

и 

вечеро

м) 20–

25 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 25–30 

Ежедневно 2 раза 

(утром и 

вечером) 30–40 

в) 

физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия 

-1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и содержания 

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

1–3 ежедневно в 

зависимости от 

вида и 

содержания 

занятий 

Активный отдых 

 

а) физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

15 

1 раз в 

месяц 

20 

1 раз в месяц 25–

30 

1 раз в месяц 40 

б) физкультурный 

праздник 

2 раза в 

год до 

40 мин 

2 раза в 

год до 

60 мин 

2 раза в год до 60 

мин. 

2 раза в год до 60 

мин 

в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Циклограмма праздников (значимых событий) на год. 

 

Дата Наименования 

праздника (события) 

Группа  Варианты итоговых 

мероприятий 

1 сентября «День знаний»  2 младшая ,средняя, 

старшая, 

подготовительная 

Праздник  

Октябрь музыкально - 

спортивный     

физдосуг «Краски 

Осени» 

Все группы Праздник  

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Что нам осень принесла» 
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4 ноября День народного 

единства 

Музыкальная сказка 

«Приключение 

Колобка» ( по ПДД) 

Экскурсия в 

краеведческий музей: 

«С мамой в музей 

идти интересно» 

Все группы  

Вечер досуга 

фотовыставка детского 

творчества «Мама ты 

тоже маленькой была…» 

Декабрь  Новый год Все группы Праздник «Новогодняя 

Ёлка» 

Выставка совместных 

работ детей и родителей 

«Зимняя фантазия» 

7 января Рождество 

 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

Беседа 

Совместная деятельность 

художественной 

направленности 

23 февраля День защитника 

Отечества 

старшая, 

подготовительная 

Спортивный праздник 

Выставка детского 

творчества 

Февраль-март Масленица  старшая, 

подготовительная, 

старшая ЗПР 

Развлечения на улице 

«Проводы масленицы» 

8 марта Международный 

женский день 

Все группы Праздник 8 Марта 

Выставка детского 

рисунка «Мамочка милая, 

мама моя» 

1 апреля День здоровья Все группы Совместная деятельность 

12 апреля День космонавтики Старшая, 

подготовительная 

Беседа 

Совместная деятельность 

художественной 

направленности 

22 апреля День Земли Старшая, 

подготовительная 

Выставка детского 

творчества 

9 мая День Победы Старшая, 

подготовительная 

Концерт для ветеранов 

Акция «Поздравь 

ветерана» 

Май  До свидания, детский 

сад! 

Подготовительная Праздник «До свидания, 

детский сад» 

1 июня День защиты детей Все группы Спортивный праздник на 

улице 

 

6 июня Пушкинский день Все группы Вечер досуга по сказкам 

А.С. Пушкина «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
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обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают: 

─ предоставление открытого доступа к тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать 

ее положения на научных, экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях; 

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т.ч. ее отдельных положений, а 

также совместной реализации с вариативными образовательными программами на базе 

экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 

образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 

июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
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правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена 

труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 

г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 

249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 

3.9. Перечень литературных источников 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и формирование у 

детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом для обследования восприятия и 

произнесения слов, картинный материал для проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми нарушениями речи: 

экспериментальное исследование. Монография. – М.: ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция дискалькулии у 

детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. — СПб.: КАРО, 

2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи. — М., 2002. 
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Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и внимания. — М.: 

ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и практики. 

Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педагогической 

диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Части суток. — М.: 

ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика дискалькулии у 

дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития счетных навыков у 

детей старшего дошкольного возраста (выявление предрасположенности к дискалькулии). – СПб., 

2015. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. Г. Григорьеева, 

Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 

Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений речи. — СПб., 2006. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического строя у 

дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. — 

СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005.  

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие памяти. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. 
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Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и общее недоразвитие 

речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у дошкольников. 

Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию выразительных 

средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: 

ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и 

речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 

Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. — 

СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие упражнения с речью и 

музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 2006. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. Волосовец. — М.: В. 

Секачев,2007. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у 

детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи. Под ред. Чиркиной Г.В. М. просвещение 2011. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Забрамной. — М.: 

Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и др.; Под ред. Н. М. 

Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. Л. Б. Баряевой, 
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И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста. Монография.– 

М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и формирования 

речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Соболева А.В. Методика преодоления недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. М. Изд-во В. Секачев. 2016. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 2009. 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. — М., 2005. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения письму детей 5–7 лет. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
      

   АООП ДОУ разработана рабочей группой педагогов детского сада №7 компенсирующего вида 

города Галича, на основе примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищевой. 

      АООП ДОУ сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи) и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Целостность  АООП ДОУ обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В логопедической группе коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все 

педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов.  

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 



 

178 

 

 

Общая численность детей - 36 

 

Индивидуальные особенности детей: 

 

Группа, возраст 

детей 

                                      Особенности детей 

  Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познавательная 

сфера 

Д М 

II  младшая  

3-4 года 

 

  Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный -  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения -  

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть инициатором 

общения -  

Не сразу идет на контакт, 

но постепенно 

раскрывается в общении -  

Вторичная 

задержка 

интеллектуально

го развития                       

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога) -  

Средняя группа    Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный 

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения -  

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть инициатором 

общения -  

Не сразу идет на контакт, 

но постепенно 

раскрывается в общении - 

Вторичная 

задержка 

интеллектуально

го развития                       

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога) - 

Старшая 

5-6 лет 

( 2 группы) 

 

 

  Спокойный, 

уравновешенный -  

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный -  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения -  

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть инициатором 

общения - 

Не сразу идет на контакт, 

но постепенно 

раскрывается в общении -  

Вторичная 

задержка 

интеллектуально

го развития   

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога)  -  



 

179 

 

Подготов. 

6-7 лет 

(1 группы) 

  Спокойный, 

уравновешенный - 

Гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный -  

Заторможенный, 

вялый, 

безынициативный -  

Легко вступает в контакт, 

иногда выступает 

инициатором общения -  

С трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть инициатором 

общения -  

Не сразу идет на контакт, 

но постепенно 

раскрывается в общении -  

Вторичная 

задержка 

интеллектуально

го развития 

(динамическое 

наблюдение 

учителя-

дефектолога) - 

 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее недоразвитие речи, I, II 

или III уровни речевого развития), моторная алалия, стертая дизартрия, синдром дефицита внимания 

с гиперактивностью. Ни один из воспитанников не имеет первой группы здоровья. У двенадцати 

детей выявлены нарушение осанки и плоскостопие, у восьми аллергические реакции, тридцать детей 

являются часто болеющими.  

В учреждении преобладают гипервозбудимые эмоционально лабильные дети. Большая часть 

детей не сразу идет на контакт, коммуникативные навыки не сформированы.  

Полученные данные об индивидуальных особенностях и о состоянии здоровья воспитанников 

определяют основные приоритеты в реализации образовательной программы - коррекция речевых и 

неречевых нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. 

 

Используемые примерные и дополнительные программы 

С учетом образовательных потребностей детей, запросом родителей, желанием педагогов, 

спецификой региональных условий, а также приоритетных направлений деятельности 

образовательного учреждения по реализации образовательной программы дошкольного образования 

является:  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

Адаптированная   основная образовательная программа также направлена на охрану и укрепление 

здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое развитие с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей.  

Для реализации данных задач в детском саду, на педагогическом совете, коллективом было принято 

решение использовать следующие дополнительные программы Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. 

Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

Н. Н. Авдеева О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста». 

        Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Задача педагогов и родителей, по мнению Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. 

Стеркиной, состоит не только в том, чтобы оберегать и защищать ребенка, но и в том, чтобы 

подготовить его к встрече с различными сложными, а порой опасными жизненными ситуациями. 
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Главная цель по воспитанию безопасного поведения у детей – дать каждому ребенку основные 

понятия опасных для жизни ситуаций и особенностей поведения в них.  

Работа с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных отношениях. В 

дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно-

воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в организованной 

образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных праздниках, викторинах, 

вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием 

единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы в каждой группе ДОУ.  

В логопедической группе учитель-логопед и другие специалисты пытаются привлечь 

родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам 

в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей — как в речевом, так и в общем развитии. В методический комплект 

к программе входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с методическими 

рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия педагогов и родителей в 

воспитании гармонично развитой личности.
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